
Краткое содержание  
образовательной программы дошкольного образования  

реализуемой в ОУ 

 

Образовательная программа дошкольного образования – это нормативно-

управленческий документ ОУ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.  

 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга направлена на 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Образовательная программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности ОУ, разработана в соответствии требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно- объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);     

Образовательная программа ОУ направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых 

стартовых возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление    

здоровья   детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа ОУ направлена на создание условий для развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

 

Цели и задачи:  

Цель реализации Образовательной программы ОУ – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации ОП: 

- 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 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 повышения 

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). 

Образовательная программа ОУ направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС ДО). 

В соответствии с ФГОС ДО   Программа состоит из двух частей: 

- обязательной части (60%) 

- части, формируемой участниками образовательных отношений (40%).  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта.  

 

Обязательная часть предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей 

в пяти взаимодополняющих образовательных областях 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально - коммуникативное развитие  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 
       В ОУ используются современные формы организации обучения: непосредственно 

образовательная деятельность проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что 

позволяет воспитателям и специалистам ориентировать образовательные задачи на уровень 

ближайшего развития и динамику коррекционного обучения каждого ребенка. Приоритет 

в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим 

постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. 

 

Образовательная программа реализует: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала,  

- интеграции задач познавательного, речевого, социально – коммуникативного, 

художественно – эстетического, физического развития дошкольников. 

При разработке Образовательной программы ОУ учитывается деятельностный 

подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

-    Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий обучения 

- Открытость образовательной Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 



Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа 

даёт возможность принять активное участие в организации воспитательно - 

образовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Привлечение 

родителей и представителей ближайшего социального окружения к разработке и 

реализации образовательной программы является необходимым условием стабильного 

функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким 

образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах, на 

выбор их и гарантию эффективности и качества. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно – правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 
 


