
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад №70 Московского района Санкт-Петербурга (далее Программа) обеспечивает развитие 
детей в возрасте от 2 до 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Программа разработана в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также в 
соответствии  со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

2. С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства  образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеразвивающим программам-образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 г., № 32220, вступил в силу 27.05.2014 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 г. № 28908). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

10. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержании и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 



11.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования». 

Документы регионального уровня: 

1. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» Дата подписания: 17.07.2013 г. Дата 

публикации:  

19.07.2013 г. Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 26.07.2013 г. 

2.Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.03.2014 г. № 1236-р « Об утверждение Плана 

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в Санкт-Петербурге». 

Документы институционального уровня 

1.Устав ДОУ. 

2.Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, и части формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО). 

Изменения в Программу могут вноситься в случае изменений вносимых в действующие нормативные документы и в соответствии с 

утвержденными новыми нормативными документами, определяющими деятельность дошкольного образования в Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи   деятельности образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

       Цели Программы: 

• создание благоприятных условий для  полноценного развития ребенка; 

• формирование основной  базовой культуры личности; 



• разностороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями; •

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

         Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть;  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 

духовнонравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

          Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 



─ патриотизм; 

─ активная жизненная позиция; 

─ творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

─ уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Структура образовательной Программы включает в себя следующие разделы: 

 Целевой 

 Содержательный 

 организационный  

Целевой раздел содержит: 

 ─ Пояснительная записка  

─ Цели и задачи программы  

─ Принципы и подходы к формированию программы 

 ─ Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 ─ Планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный раздел  

Особенности организации образовательной деятельности с детьми по пяти образовательным областям: 

─ социально- коммуникативно развитие  

─ познавательное развитие 

─ речевое развитие  



─ художественно-эстетическое развитие 

─ физическое развитие особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел. 

 Организационный раздел содержит:  

─ Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 ─ Материально-техническое обеспечение Программы 

 ─ Кадровые условия реализации Программы 

 ─ Организация оздоровительно-профилактической работы  

─ Планирование образовательной работы 

 ─ Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 


