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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 

комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (далее Программа), 

разработана и утверждена учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15) 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 
Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Устав    ГБДОУ детский сад №35 Колпинского района г. Санкт- Петербурга 
Программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем 



 

 

 содержание образования 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления развития и образования 

обучающихся ДОУ: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие (далее - образовательные области). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом инновационной программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой) и с учетом парциальных программ. 

. 

1.2 Цели и задачи Программы 

Целью программы является: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих ЗАДАЧ: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 



 

 

Структура образовательной Программы включает в себя следующие разделы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

– цели и задачи реализации Программы;  

– принципы и подходы к формированию Программы;  

– значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в   

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Содержательный раздел включает описание:  

─ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

─ способов и направлений поддержки детской инициативы,  

─ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел содержит особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

─ психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,  

─ организация развивающей предметно-пространственной среды 

─ материально- техническое обеспечение Программы 

─ кадровые условия реализации Программы 

─ финансовое условия реализации Программы 

─ особенности организации образовательного процесса 

─ режимы организации образовательной деятельности 

─ программно-методическое обеспечение Программы 

─ Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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