
Краткая презентация 

Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

для МБДОУ "Детский сад № 28 комбинированного вида" (далее 

Программа) определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса для детей от 1,5 года до 7 лет 

(включительно), обеспечивающих достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе, является 

обязательным нормативным документом. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию Протокол № 2/15 от 

20 мая 2015 г.) и инновационной  программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Э.М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г; особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28. 09. 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

4. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 5. Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 28 комбинированного вида», утвержденного 

Постановлением Главы администрации Гатчинского муниципального района 

№ 1878 от 27.04.2018 г. 



8. Лицензией на образовательную деятельность, регистрационный  

№ 606-16 от 22 ноября 2016 года, комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цели реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 



пребывания детей в МБДОУ и направлена на разностороннее развитие 

детей с 1,5 года до 7-и лет (включительно) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, 



необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые 

для разработки программы, а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в МБДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

Так же в содержательном разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию, экологическому воспитанию и художественно-эстетическому 

развитию; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно- 

пространственной среды. 



Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется 

программой, и расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного 

вида» осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В организации 

функционирует 5 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Возраст 

детей 

Наименование группы Продолжительность 

пребывания детей в 

организации 

с 1,5 года до 3 

лет 

Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

пребывание 

с 3 лет-до 4 
лет 

Общеразвивающей 
направленности 

12-ти часовое 
пребывание 

с 4 лет до 5 

лет 

Общеразвивающей 

направленности 

12-ти часовое 

пребывание 

 

с 5 лет до 

7лет 

Общеразвивающей 

направленности  

12 –ти часовое 

пребывание 

 

с 5 лет до 7 

лет 

Компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

10 –ти часовое 

пребывание 

 

Режим работы организации круглосуточно, 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не 

работает. 

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 

2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми 

лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. 



Содержание образовательных областей Программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное  развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое развитие. 

 

 
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 в Организации; 

 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.). 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование 

родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

сайт МБОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, 

мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей 

в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

Родительских клубах, семинарах – практикумах, мастер – 

классах, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности). 
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