
Краткая презентация 

образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ №51  Московского района Санкт-Петербурга 

 

            Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №51 Московского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года 

№2/15) и с учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

         Программа разработана творческой группой педагогов и специалистов ДОУ при активном 

участии актива родительской общественности дошкольного учреждения. При разработке 

Программы учитывались: вид ГБДОУ, виды групп, режим функционирования, контингент 

воспитанников, основные направления деятельности ГБДОУ по Уставу, а также лучшие 

педагогические традиции и достижения дошкольного учреждения. 

         Для педагогического коллектива Программа, определяет главное в содержании образования 

и способствует координации деятельности всех педагогов и специалистов учреждения, 

регламентирует организацию всех видов деятельности воспитанников, их всестороннее развитие, 

является основанием для определения качества выполнения ФГОС ДО.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей с 1,6 до 7 лет, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/15).  

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ, с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений:  

 «Первые шаги: воспитание Петербуржца дошкольника» (авт. Алифанова Т.Г.) 

  Учебно-методический комплекс  Примерной образовательной  программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018;  

 

 Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта, включают четыре основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный, дополнительный в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  



         Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

 

 

Целевой раздел Программы 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.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования  

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей.  

В содержательном разделе Программы также представлены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные из числа парциальных программ, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также  особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  



Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 


