Образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 101
комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (далее
Программа) реализуется в группах общеразвивающей и оздоровительной
направленности. Это группа раннего возраста с 2 до 3 лет, младшая группа
№1, средняя группа №11 и оздоровительная группа № 4 (ЧБД,
диабетическая).
Программа составлена на основе «Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15) и с учетом следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
-Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384)
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.)
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования»
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

-Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». Программа состоит из 3
разделов: целевого, содержательного и организационного, в Программе есть
так же дополнительный раздел и краткая презентация для родителей. При
реализации Программы в группе оздоровительной направленности
реализуется комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и
профилактических мероприятий и процедур, направленных на поддержку,
укрепление и сохранение здоровья воспитаннников.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное 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.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников
и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками
образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной
программы Организации. Система оценивания качества реализации
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
Учебно-методический комплекс для реализации Программы:
• «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014
Во всех группах ГБДОУ № 101 педагоги реализуют как педагогические
технологии следующие парциальные программы:
•
Стеркиной Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.М.Просвещение, 2002
•
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – Спб: Детство-Пресс,
2006
•
М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» (реализуется в младшей, средней, старшей и
подготовительной группе),
•
И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней,
старшей и подготовительной группе)
•
- Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет»
(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе)

