
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД  

№ 21 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад  № 21 Калининского 

района Санкт-Петербурга  разрабатывалась в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 

2012 года N273-ФЗ) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 
- Уставом ГБДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа ГБДОУ детский сад  

№ 21 состоит из трех разделов: 

I. Целевой раздел 

II. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

1) обязательной части - 60% 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ – 

40% 

Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности 

и интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом 

национально-регионального компонента, приоритетного направления 

ГБДОУ и сложившимся традициям. 

III. Организационный раздел 

  Образовательная программа ГБДОУ детский сад  № 21 Калининского 

района Санкт-Петербурга  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 7 (8) лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Программа сформирована в соответствии с основными 

принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. Программа разработана 

для реализации в группах  общеразвивающей направленности в 

образовательной организации с  режимом  12-ти часового пребывания 

ребенка в  ДОО.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования к структуре основной образовательной программы 

и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 



дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей - в развитии 

умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; 

его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, 

готовности к продолжению образования на следующей ступени; общества и 

государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Ведущие цели 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, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования, 

формирование образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 



образовательного учреждения и семьи; 

11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

   

 


