
ОПИСАНИЕ  
     Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ  

          детского сада № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

(с полной версией Программы можно ознакомиться в методическом кабинете  

или на сайте ГБДОУ http://ds4-pushkin.ru/) 
 

 

               Образовательная программа (далее Программа)  дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до 

восьми лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском).  

 

Программа определяет и обеспечивает:  

 содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного   образования;  

 продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении;  

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей; 

 систему оценки образовательной деятельности, предусмотренной  Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ.  

 

Цель Программы – это создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят:  

 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье детей;  

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;  

 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования.  

 

 

http://ds4-pushkin.ru/


Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;   

 формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их 

ресурсов;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и  

 образования, охраны и укрепления здоровья детей;   

 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Санкт- Петербурга, 

с целью развития духовно-нравственной культуры ребенка, формирования ценностных ориентаций средствами знакомства с историей 

родного города. 

 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики 

условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива, 

дополнительный раздел и приложения.  

• Целевой раздел –определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров;  

• Содержательный раздел –включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

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

• Организационный раздел –описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

 



• Дополнительный раздел – краткая презентация Программы  

• Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке, в связи с изменениями (например, 

календарно-тематическое планирование – Приложение № 1, список методической литературы, повышение квалификации педагогов и 

др.).  

 

Программа отражает возрастные этапы освоения образовательной программы дошкольного образования:  

• с 3 до 4 – 2-я младшая группа  

• с 4 до 5 лет – средняя группа   

• с 5 до 6 лет – старшая группа  

• с 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа 

 

         Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей является организация социального партнерства для реализации 

Программы. Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами образовательных отношений, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества. 
 

 


