
Описание                                                                                                                                   

Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 54 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ООП ДО) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте                                           

от 2-х до 7-ми (8) лет в группах общеразвивающей направленности.  

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ 

детский сад № 54) представляет собой модель образовательного процесса детского сада                 

и является нормативно-управленческим документом, разработана рабочей группой 

педагогов. (далее по тексту - ООП ДО) 

ООП ДО является комплексом учебно-методической документации, на основании 

которого образовательное учреждение организует и реализует образовательную 

деятельность воспитанников в возрасте от 2-х до 7 (8) лет, с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей. ООП ДО реализуется в группах общеразвивающей 

направленности. Группы функционирую в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 (8) 

лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 54 определяет 

цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности.   

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, комплексной программой «Мир 

открытий» и программой «От рождения до школы» . 

Нормативно-правовой и документальной основой для создания Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                   

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей                                            

и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

Нормативно-правовые документами, регламентирующие деятельность ОУ: 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт - 

Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 13.08.2015 

года, № 3970-р; 



 Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 54. 

ООП ДО направлена на: 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых возможностей для всех 

детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

адекватный его возраст детских видах деятельности; 

 создание развивающей предметно - пространственной среды, которая представляет 

систему условий социализации и индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС ДО). 

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

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы: 

-  Парциальная программа «Первые шаги» - Петербурговедение   для малышей. От 3 до 7 

лет  Алифанова Г.Т.  

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князев, Р. Б. Стеркина, М.,. 

-  Парциальная программа «С чистым Сердцем» 

Р.Ю. Белоусова А.Н. Егорова Ю.С. Калинкина 

Цель Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 54 – 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, позитивной 

социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования готовности                           

к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни.  

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической                                                           

и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя 

защищенным   и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  

2. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

3. Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя                       

в единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

4. Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового                               

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности                                        

и ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной 

деятельности;  

5. Развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

6. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми   и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека;  



7. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения                  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых                             

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

8. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России                     

и мира, умения общаться с разными людьми;  

9. Создание социокультурной образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным (психологическим и физиологическим) особенностям детей                             

в зависимости от локальных условий;  

10. Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи                                 

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание                           

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны                            

и укрепления их здоровья;  

11. Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования                         

с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни растущего человека. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп и др.  

В 2022-2023 учебном году в ГБДОУ детском саду № 54 функционирует 

10 возрастных групп общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возраста (2-3 лет) - 2 группы; 

- 2-ая младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) - 2 группы; 

- средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) - 2 группы; 

- группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (5-6 лет) - 2 

группы; 

- подготовительная к школе группа - 2 группы. 

Образовательный процесс в детском саду построен на основе учета возрастных 

особенностей обучающихся, посещающих образовательную организацию, с акцентом на 

сенситивные периоды для развития новообразований - новых качеств психики и личности 

ребенка. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисления 

воспитанников в ГБДОУ детский сад № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 


