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Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 46 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 
образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом которого 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №46) осуществляет образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 (8) лет, посещающих 

группы общеразвивающей направленности.  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 46 разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/15), а также парциальных образовательных 
программ (часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

Программа включает три основных раздела: 
• Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию  

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров;  

• Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по  
образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,  

художественно-эстетической, физической;  

• Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  

В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Так же в Программе представлен дополнительный раздел и приложения 
 • Дополнительный раздел – краткая презентация Программы  

• Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке  

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во 
всех взаимодополняющих образовательных областях, с учетом их интеграции:  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  
• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  

В обязательной части Программы используется  инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

с.336. размещённая на сайте www.firo.ru  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, парциальные программы 

выбранные участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. Данная  

http://www.firo.ru/


часть программы ориентирована на отношений на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых реализуется образовательная деятельность. 
в соответствии с п.2.10 ФГОС ДО).  

Используется парциальные образовательные программы дошкольного образования:  

 «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. СПб, 

Паритет, 2008 г.  

 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, «Композитор» 2007 г.  

 «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. Чеменева, Т.В. 
Столмакова. СПб: «Детство-пресс», 2011г.  

  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста, издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. Рецензия ФГАУ 

«ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

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.  
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса.  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.  

4. 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.  

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

Задачи воспитательной работы: 

  усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 развитие позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 приобретение  соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 



- создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации детей дошкольного возраста. 

Принципы и подходы к формированию  Программы выстроены в соответствии с  ФГОС ДО. 
К семи годам:  

–  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Целевые ориентиры являются основой для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 
б) решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 



- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Степень развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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