
 

ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 53 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

ГБДОУ детского сада комбинированного вида № 53 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – учреждение) разработана и утверждена учреждением в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (утвержденной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Программа  адресована воспитателям и специалистам, работающим с детьми 

в группах раннего, младшего, старшего дошкольного и подготовительного к 

школе возраста. 

Программа рассчитана на возраст детей от 1 года до 7 лет. 

Программа учреждения состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и определяет продолжительность 

пребывания и организацию режима детей в учреждении. Планируемые 

результаты образовательной программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает различные направления парциальных, дополнительных программ и 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. 

Цель Программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Программа охватывает все образовательные области: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

 Задачи Программы  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 



нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

В основе реализации Программы лежат культурологический и 

антропологический, личностно-ориентированный, средовой и деятельный, 

компетентности подходы к организации развивающего взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса к развитию ребенка.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные на создание условий для формирования общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 



предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Основные направления деятельности Программы включают создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует  

-эпидемиологическим правилам и нормативам 

правилам пожарной безопасности 

ым особенностям развития детей 

редметно-пространственной среде  

 

В учреждении создана необходимая развивающая предметно-

пространственная среда для осуществления образовательного и оздоровительного 

процесса. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К завершению 

дошкольного возраста основные достижения ребенка связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Срок реализации программы – 6 лет. 


