
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №44 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы- 5 лет. 

 



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №44 

Василеостровского района Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

учреждения. Программа разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 • Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 • Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  

• Приказом 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). 

 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». • 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 • Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

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

 • Уставом ГБДОУ детский сад №44 Василеостровского района Санкт- Петербурга 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

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  



 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:  

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

детей» (реализуется в старшей и подготовительной 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  определяется образовательными потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, 

созданными в детском саду.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальном миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных особенностей детей на разных ступенях дошкольного детства. 

 Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и 

деятельно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 

общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 

области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, 

практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявлять в меру своих 

индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия 

для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В 

результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. Презентация Основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 44 

Василеостровского района  Санкт-Петербурга представлена на сайте: vasdou44@mail.ru 


