
 
 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский  

сад № 34 Центрального района Санкт-Петербурга (далее -Программа)  

является обязательным нормативным документом, разработанным  

образовательной организацией самостоятельно, определяющим  

содержательную и организационную составляющие образовательного  

процесса ДОУ.  

 

Программа разработана рабочей группой по введению ФГОС ДО  

ГБДОУ № 34 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 образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 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»;  
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• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  

содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв.  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации;  

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации  

от 27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в  

Санкт-Петербурге»;  

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга20112020г. 

г. «Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии  

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7;  

• Устава и других локальных нормативных актов ГБДОУ детский сад  

№34 Центрального района Санкт-Петербурга.  

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников  

познавательной активности, привычки к здоровому активному образу жизни,  

формирование основ готовности самостоятельно учиться в течение всей  

жизни (навыков непрерывного образования) через предоставление им  

возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы  

образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах ребенка»).  

 

Целью работы с детьми является поддержка становления и развития у  

воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной,  

коммуникативной, деятельностной, информационной,  

здоровьесберегающей), признаками приобретения и проявления которых  

является проявление детьми инициативности, активности, любознательности,  

самостоятельности и ответственности в решении бытовых, образовательных,  

поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству.  

 

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (1 –  

 

3)  
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• Поддержка интереса к окружающим предметам и активным  

действиям с ними; стремления проявлять самостоятельность в бытовом и  

игровом поведении, настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Расширение диапазона культурно фиксированных предметных  

действий, знания назначения бытовых (игровых) предметов и умения  

пользоваться ими.  

• Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или  

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

«спокойной ночи» (в семье, в группе); первичными представлениями об  

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и  

старается соблюдать их.  

• Овладение активной речью, включение в общение – обращение с  

вопросами и просьбами; поддержка использования пассивной и активной  

речи как становится полноценным средством общения с другими детьми;  

• Поддержка интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке,  

конструированию, аппликации); к участию в играх, в том числе подвижных,  

в действиях, связанных различными видами движений (бег, лазанье,  

перешагивание и пр.).  

Планируемые результаты  

 

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального  

социо-культурного опыта вне дошкольной организации к завершению  

дошкольного образования ребенок будет обладать определенным уровнем  

ключевых компетентностей, а так же предпосылками для:  

 

.  

положительного отношения к миру, другим людям и самому  

себе;  

 

.  

понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и  

уважения к другим людям, доверия и эмпатии;  
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.  

эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;  

 

.  

способности к целеполаганию и волевым усилиям;  

 

.  

способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и  

поддерживать стабильные социальные связи и отношения, конструктивно  

решать конфликтные ситуации;  

 

.  

инициативности, самостоятельности и ответственности в разных  

видах деятельности – игре, общении, конструировании и других,  

способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по  

совместной деятельности; проявлять интерес к учению;  

 

.  

восприятия информации на слух, выделения звуков в словах,  

выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей  

логически связно и понятным для других образом; связной передачи  

простых сюжетов сказок и детской литературы своими словами;  

 

.  

устанавливать причинно-следственные и пространственновременные  

отношения и закономерности, желания наблюдать,  

экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать  

условную и реальную ситуации;  

 

.  

проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в  

специфически детских (продуктивных) видах деятельности;  

 

.  

обладания первичными представлениями и знаниями о себе,  

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он  

живет; элементарными представлениями о мире живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками грамотности;  

 

.  

обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью,  

выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью к  

самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности;  

 

.  

здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том  

числе умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены,  
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соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему  

здоровью, соблюдать правила безопасного поведения.  

 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также  

определение ближайших перспектив развития осуществляется на  

основесбора фактов, полученныхв ходе наблюдения, анализа продуктов  

детской деятельности, общения с детьми с последующим обсуждением всеми  

участниками образовательных отношений, и, прежде всего, с родителями.  

 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе  

разнообразных образовательных событий: интегрированных  

комплексно-тематических образовательных проектов, тематических  

дней, социальных акций, праздников и др.  

 

Преимущество в течение всего дня отдается свободной  

самостоятельной игре и другой деятельности по выбору ребенка.  
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