
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее – образовательная программа) разработана рабочей группой 

педагогов и специалистов государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга,  при 

участии Совета родителей (законных представителей) воспитанников,  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее- 

ФГОС ДО), с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015 года № 2/15) 

 

Содержание образовательной Программы дошкольного образования разрабатывается в соответствии 

с современными основными документами, регламентирующими деятельность ОУ и строится на 

основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  

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

Приказа 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)   

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».   

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.   

Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16).   

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 №28) .   

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2) .   

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

Уставом ГБДОУ детского сада №43 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Положения о порядке разработки утверждения и структуре рабочих программ ГБДОУ детского сада 

№ 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
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различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на:  

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей социальной адаптации. 

 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. Объём обязательной части программы составляет 60% от общего объёма, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 40%.  Обе части программы являются 

взаимодополняющими. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

 

Часть образовательной программы,  формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами: 

В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах),  

М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе),  

Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. Виноградовой  

"МЫ". Программа экологического (естественно- научной направленности) образования детей» 

(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе),  

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

(реализуется в старшей и подготовительной к школе группе).  

 

Часть рабочей программы, сформированная участниками образовательного процесса, отражает 

реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов деятельности 

дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми. 

 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта ДО включает три основных 

раздела; целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 

деятельности дошкольного учреждения.  
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, конкретизацию планируемых 

результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом особенностей 

речевых нарушений и сопутствующих проявлений.  

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы; 

взаимодействие взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режимы дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также кадровые и финансовые условия реализации Программы.  

 

В Программу включена Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада №43 Кировского 

района Санкт-Петербурга, (Приложение №3), которая определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольной образовательной организации. Реализация 

Программы осуществляется с детьми от 1 года 6 месяцев до 7 лет в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. 

 

Презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга представлена на 

сайте по адресу: http://www.kirov.spb.ru/dou/43/ 
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