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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБДОУ №130 (ПРОГРАММА) РАЗРАБОТАНА В

СООТВЕТСТВИИ С:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарноэпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные 

Федеральным институтом развития образования;

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

№461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные 

Федеральным институтом развития образования;

 Уставом ГБДОУ Детского сада №130 Адмиралтейского района СПб 06.08.2015г. №3855-р (далее ГБДОУ) 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 23.07.2014г. №1083



ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА УЧРЕЖДЕНИЕМ

В СООТВЕТСТВИИ С

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПРИМЕРНОЙ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ПРОТОКОЛ ОТ 20 МАЯ 2015 Г. № 2/15). 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ УЧИТЫВАЛСЯ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОТБОРУ

И ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ.



ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА УЧЕТ: 

-ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ (ВОСПИТАННИКОВ) И ЗАКАЗЧИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

(РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ); 

-СЛОЖИВШИХСЯ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО САДА КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ.



ПРОГРАММА:

- ОПРЕДЕЛЯЕТ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ

И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ВИДЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ);

- ОХВАТЫВАЕТ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ

1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ;

-СФОРМИРОВАНА КАК ПРОГРАММА ОБОГАЩЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ОСОЗНАНИЕ РЕБЕНКОМ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ , ВОЗМОЖНОСТЕЙ И

СПОСОБНОСТЕЙ;

- ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕШЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СОВМЕСТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

НЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ НА АДЕКВАТНЫХ ВОЗРАСТУ ФОРМАХ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, С УЧЕТОМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ДОШКОЛЬНИКОВ.



Структура программы:

- В соответствии с  требованиями ФГОС ДО программа состоит из обязательной  и 

вариативной части, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми;

- Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие)

- в вариативной части представлены выбранные парциальные программы, 

технологии, формы организации образовательной работы.



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом их 

которых отражается обязательная часть и часть формируемой участниками образовательных отношений.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации программы, принципы и 

подходы к реализации программы, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста и планируемые результаты освоения программы.

Содержательный раздел программы включает:

Содержание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.

Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы.

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы.

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечение программы включает 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, модель организации образовательной деятельности в 

разных возрастных группах, систему физкультурно-оздоровительной работы, режим двигательной 

активности, учебный план и календарный  график обучающихся при реализации программы и систему 

мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися при освоении программы.



Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

- познавательное развитие;

- социально-коммуникативное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое;

- физическое развитие;

Содержание образовательной деятельности обязательной части программы соответствует 

содержанию примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерально-учебно-методического объединения по 

общему образованию

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). Ссылка на программу:

http://gbdou130.ru/wp-content/uploads/2022/02/ОП-ДО-2021.pdf

http://gbdou130.ru/wp-content/uploads/2022/02/ОП-ДО-2021.pdf


Содержание образовательной деятельности части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений

соответствует содержанию парциальных программ и методических пособий:

- «Парциальная программа "Юный эколог". Николаева С.Н.»

- «Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста»

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)

- «Модуль вариативной части ОП ДО ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ 

ЮНЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ДО 2025 ГОДА « Город сказка-город быль»



Цель программы:

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 



Задачи программы:

Задачи по социально – коммуникативному развитию:

- Формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях (на 

дороге, в лесу, дома и т.п.); 

- Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем 

окружении; 

- Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую 

позицию; 

- Способствовать развитию сотрудничества между детьми; 

- Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным 

обществу; 

- Способствовать становлению интереса к обучению в школе; 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



Задачи программы:

Задачи по познавательному и речевому развитию: 

-Сформировать представления детей о целостной картине мира; 

Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности; 

-Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, 

пространственных изменениях в природе; 

- Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности 

(слушать педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать 

вопросы, самостоятельно выполнять задание,

- стремиться к достижению результата); 



Задачи программы:

Задачи по художественно-эстетическому развитию:

- Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и явлениям, 

воспитывать эстетический вкус; 

- Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой деятельности и др.; 

- Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения элементарно 

выражать в художественных образах решение творческих задач; 

- Создать условия для развития творческой активности детей, через театральную деятельность, а также 

для поэтапного освоения детьми приемов манипуляций с различными видами кукольных театров; 

- Развивать интерес к театрально – игровой деятельности; 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- Приобщение детей к русской народной культуре, через изобразительную деятельность музыкальною, 

театральную, досуговую деятельность. 



Задачи программы:

Задачи по физическому развитию:

- Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); 

- Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр 

спортивной направленности; 

- Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей.



Принципы и подходы формирования образовательной программы

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, деятельностный и личностный 

подходы к развитию ребенка. Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом:

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.



Формы и активные методы сотрудничества с родителями:

1. Родительские собрания

2. Совместные праздники и проекты

3. Мастер-классы, творческие мастерские

4. Консультации

5. конкурсы/выставки

6. Оформление родительских уголков

7. анкетирование

8. размещение информации на сайте учреждения и т.д.



Результаты освоения программы:

- Результаты освоения программы определены в виде целевых 

ориентиров.

- Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях, 

задачах, обозначенных в пояснительной записке.

- Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.


