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Разработана в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  №996-р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2/15); 

 Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации, разработанными Федеральным государственным автономным 

учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный институт 

развития образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации» № 

32 от 27.10.2020;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ № 19. 



Возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа

 Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее –

Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад №19 Приморского района Санкт-Петербурга (далее –

ГБДОУ №19) определяет и организацию образовательной

деятельности для детей в

содержание

возрасте от 2-х до 7-ми лет в группах

общеразвивающей направленности.

Группы общеразвивающей направленности

- дети в возрасте от 2–х лет до 3-х лет;

- дети в возрасте от 3-х до 4-х лет;

- дети в возрасте от 4-х до 5-ти лет;

- дети в возрасте от 5-ти до 6-и лет;

- дети в возрасте от 6-ти до 7-и лет.



Содержание Программы:

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные

Программы – «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева,

М.Д. Маханева; «Первые шаги. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.

Алифанова. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: специфику

национальных, социокультурных условий Санкт-Петербурга, в которых осуществляется

образовательная деятельность.



Для успешной реализации Программы педагогическим коллективом

ГБДОУ №19 обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2)использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего

социальную ситуацию его развития;

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах

деятельности;

6)возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной

деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия

8)поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную

деятельность.



Цель реализации Программы – создание 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; создание развивающей

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.

Особое внимание в Программе ГБДОУ №19 уделяется развитию личности ребенка,

сохранению и укреплению здоровья детей, а также нравственно-патриотическому

воспитанию, уважению к традиционным ценностям, приобщению к истокам русской

народной культуры, воспитанию активной жизненной позиции, творческого подхода в

решении различных жизненных ситуаций.

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач:

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе

ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,

другими детьми, взрослыми и миром;



 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок

учебной деятельности;

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной

программы и организационных форм при реализации ее содержания;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию

продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего

дела;

 разработки оптимального методического инструментария для педагогических

работников ГБДОУ №19, который можно использовать как основу для

организации образовательного процесса в ГБДОУ №19, а также в ходе

проектирования индивидуальных образовательных программ педагогов.



Целевые ориентиры в  раннем возрасте:

К трем годам ребенок:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:

 ребёнок 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;

 ребёнок 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;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным

правилам и социальным нормам;



 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребёнок 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;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных

видах деятельности.



Основные направления развития детей и

образовательные области

Социально-коммуникативное

развитие

Речевое развитие

Познавательное  

развитие

Художественно – эстетическое 

развитие Физическое развитие

Содержательный раздел



Социально-коммуникативное 
развитие направлено:

 на усвоение норм и ценностей
принятых в обществе, включая

моральные и нравственные
ценности;

 развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками;

 становление самостоятельности,
целенаправленности и

саморегуляции собственных
действий;

 развитие социального и
эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование

готовности к совместной
деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного

отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых;
 формирование позитивных

установок к различным видам
труда и творчества;

 формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, 

природе.



Познавательное развитие
предполагает:

 развитие интересов детей,
любознательности и

познавательной мотивации;
 формирование познавательных

действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой

активности;
 формирование первичных

представлений о себе, других
людях, объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира

(форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве

и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о

малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных

ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и

праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об

особенностях ее природы,
многообразии стран и народов

мира.



Речевое развитие включает:

 владение речью как средством
общения и культуры;

 обогащение активного словаря;
 развитие связной,

грамматически правильной
диалогической и монологической 

речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и

интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;

 знакомство с книжной
культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 
различных жанров детской 

литературы;
формирование звуковой 
аналитико-синтетической

активности как предпосылки
обучения грамоте.



Художественно-эстетическое
развитие предполагает:

 развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений

искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), 

мира природы;
становление эстетического 
отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных
представлений о видах искусства;

 восприятие музыки,
художественной литературы,

фольклора;
 стимулирование 

сопереживания персонажам
художественных

произведений;
 реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).



Физическое развитие включает:

 приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том

числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как
координация и гибкость;

способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных

представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми 

с правилами;
 становление целенаправленности и

саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового

образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).



Предметно-пространственная среда выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и
коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию.

потенциала пространства

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного

организации (группы, участка);

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 
деятельности;

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития;

 возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со всей 
группой и малых группах;

 двигательную активность и возможность уединения;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;

 учет возрастных особенностей детей.

Программа реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в
дошкольной организации, главное, соблюдение требования ФГОС ДО и
принципы организации пространства.



Организация режима пребывания детей в детском саду

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:

• В соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;

• Особенностями организации образовательного процесса групп;

• На основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;

• Особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду;

• С учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к

организации режима деятельности ГБДОУ№19.

Режим пребывания ребенка в дошкольном учреждении - это наиболее рациональное

распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной

деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем

воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим предусматривает

достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых элементов

жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении

периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления.

Организация образовательного процесса в ГБДОУ №19 регламентируется

длительностью пребывания детей в группах: пребывание детей на протяжении всего дня (12

часов) в соответствии с требованиями СанПиН. Режимы пребывания детей в ГБДОУ№19

составляются под контролем медицинских работников и учитывают возрастные и

индивидуальные особенности детей, состояние здоровья, специфику организации

образовательной, оздоровительной и коррекционной работы в группах.



Взаимодействие с семьям воспитанников

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают

важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления

компетентного родительства.

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности

родителей:

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей до начала их школьной жизни.

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного

образования детей.



Прогноз конечных результатов

реализации программы –

это общий УСПЕХ ребенка, семьи и детского сада.


