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Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №11 Кировского района
Санкт-Петербурга

разработана

и

утверждена

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии

с

принятыми

в

семье

и

обществе

духовно-нравственными

и

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление
общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях,
возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной
деятельности, равно как и организация

образовательной среды, в том числе

предметно-пространственная и развивающая

образовательная

среда, выступают в

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа ДОУ.
Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать
основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на
материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного
образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы
детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на
историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных

и

материальных

условий,

открывающих

возможности

позитивной

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного
способностей

и

познавательного
посредством

развития,

развития

культуросообразных

и

инициативы

и

творческих

возрастосообразных

видов

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный

раздел

Программы

включает

описание

образовательной

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять
не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40%
от ее общего объема.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
• Нормативно-правовой базы дошкольного образования,
• Образовательного запроса родителей,
• Видовой структуры групп и др.

Общие сведения о ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 11 Кировского района Санкт-Петербурга функционирует с 1937 года, и осуществляет
образовательную деятельность на трех площадках. Первый корпус, расположенный по
адресу: ул. Севастопольская, д.11 капитальный ремонт выполнен в 2010 г., является
отдельно стоящим зданием с огражденной детской игровой площадкой. Второй корпус,
расположенный по адресу: ул. Севастопольская, д.35 лит А, год постройки - 1950г.
Капитальный ремонт выполнен в 2016г , является отдельно стоящим зданием с
огражденной детской игровой площадкой. Третий корпус, расположенный по адресу: ул.
Севастопольская, д.9 лит А, встроенно-пристроенное помещение в жилом доме с
огражденными детскими площадками.

Проектная мощность I корпуса - 100 воспитанников.
Проектная мощность II корпуса - 80 воспитанников Проектная мощность III корпуса
- 60 воспитанников
В ГБДОУ функционируют 11 общеобразовательных групп:
Вторая группа раннего возраста: 1 группа
Первая младшая группа: 2 группы
II Младшая группа: 2 группы
Средняя группа: 1 группа
Старшая группа: 3 группы
Подготовительная группа: 2 группы
Режим работы дошкольного учреждения с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней.
В ДОУ работает грамотный педагогический коллектив, который постоянно
повышает свой профессиональный уровень и квалификацию.

