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Раздел 4 Краткая презентация Образовательной программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга является комплексом 

учебно-методической документации, на основании которого Образовательное учреждение 

организует и реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 3-х до 8-

ми лет, разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15)  направлена на разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Основная цель реализации Образовательной 

программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

В Образовательном учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности 

 
Дошкольные группы Возраст Количество детей 

2 общеразвивающие группы 3-5 лет 

5-8 лет 

21 

21 

 

Образовательная программа 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. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данной образовательной организации и родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

При разработке Образовательной программы учитывался интегративный подход к 

отбору и организации содержания образования. Образовательная программа ориентирована на 

учет:  

интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

сложившихся в практике Образовательного учреждения культурно-образовательных 

традиций;  

возложенного на Образовательное учреждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).   

Содержание и организация образовательной деятельности по Образовательной 

программе выстроено в соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), а именно:  

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные ФГОС дошкольного 

образования направления развития и образования обучающихся (далее – образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.   

Образовательная программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и 

детей, показывая целевые ориентиры освоения Образовательной программы, а также 
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раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни, отвечающий идеям дошкольной педагогики 

и требованиям к структуре образовательной программы.   

Обязательная часть и раздел, формируемый участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС дошкольного образования.  Образовательная программа подчеркивает особую роль 

семьи в сотрудничестве с детским садом, концептуальным подходом которой является – 

развитие субъективной позиции родителей в педагогическом образовании, то есть развитие 

ответственного, активного отношения к образовательной деятельности.   

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Содержание Образовательной программы включает Обязательную часть 

образовательной программы и Раздел образовательной программы, формируемый 

участниками образовательных отношений Объем обязательной части образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема, Раздел образовательной 

программы, формируемый участниками образовательных отношений - не более 40%, 

Структура частей Образовательной программы представлена в Таблице; 
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Основная часть (не 

менее 60%) 

Основная часть направлена на развитие 

воспитанников в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Раздел, формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений  (не более 

40%) 

Ориентирован на организацию совместного 

образования нормативно развивающихся 

дошкольников; учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов, 

направлена на формирование основ 

гражданственности, интереса к социальному 

миру, представлений о культурно-исторических 

традициях Санкт-Петербурга. 

Представлен в   образовательных проектах, 

разрабатываемых в соответствии с ситуациями 

детских интересов и предпочтений; 

сложившимися культурно-образовательными 

традициями Образовательного учреждения; 
Направлен на развитие воспитанников в 5 – и 

образовательных областях; 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие художественно -

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

Содержательный раздел Образовательной программы, определяет объём, 

содержание этапы её реализации, сроки освоения и обеспечивает единое образовательное 

пространство Образовательного учреждения через интеграцию содержания по 5-ти 

образовательным областям: 
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Целевые результаты освоения Образовательной программы базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Образовательной программы. 

Для оценки качества реализации Образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предусмотрен мониторинг оценки качества образования, который состоит из внутреннего 

аудита (самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности Образовательного 

учреждения (Рисунок 1). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

календарного года с 01 сентября по 31 мая.  

Режим дня и организация образовательной деятельности отражен в организационном 

разделе Образовательной программы. 

В режимах дня всех возрастных групп разной направленности соблюдается временное 

распределение основных организационных периодов, предусмотренных действующим 

СанПин.  

Образовательная программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников (пункт 2.4 ФГОС ДО), создает оптимально комфортную, 

эстетичную, соответствующую требованиям ФГОС ДО предметно-пространственную среду 

для организации образовательной деятельности воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: реализацию различных образовательных программ, 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых возможность двигательной активности детей, 

возможность для уединения, самовыражения и эмоциональное благополучие воспитанников. 

При выборе педагогических задач в разделе Образовательной программы, формируемым 

участниками образовательного процесса, определяющими фактором, является расположение 

здания Образовательного учреждения в центре Санкт-Петербурга и осуществление 

деятельности по методу детско-родительских проектов где основной акцент делается на:  

на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; - на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центральный района;  

на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; - на 

формирование основ экологической культуры в условиях города.  

Раздел, формируемый участниками образовательного процесса, Образовательной 

программы ориентирован на все возрастные группы общеразвивающей направленности.  
 

Содержание образовательной программы включает в себя ряд Приложений, в которых отражено 

полное обеспечение и содержание образовательной деятельности 

 

Приложение 1 Нормативно-правовое обеспечение Образовательной программы 

Приложение 2 Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

Приложение 3 Описание основного содержания образовательной деятельности по 

направлениям развития и образования детей 

Приложение 3.1 Годовое комплексно-тематическое планирование 

Приложение 4 Методическое обеспечение Образовательной программы 

Приложение 5 Материалы оценки качества реализации Образовательной программы 

Приложение 6 Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по 

видам детской деятельности 
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Приложение 7 Рабочая программа педагога 

*см. подраздел «Образование: Об аннотации к рабочим программам 

дисциплин с приложением их копий» на официальном сайте 

Образовательного учреждения 

  7.1 Рабочая программа учителя-логопеда 

7.2 Рабочая программа музыкального руководителя 
7.3 Рабочая программа инструктора по ФК 

 


