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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №269 присмотра и 
оздоровления является нормативно-управленческим документом организации и согласно 
Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, 
планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 
образовательной деятельности в ДОО и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 
ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое – во взаимосвязи.нормативно – управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации образовательного процесса в ДОО.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей раннего возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа руководствуется: 
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
• Закон РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. №273-ФЗ;  
• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 
31.07.2020 № 304-ФЗ; 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 
г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 
2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

• Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБДОУ). 

Программа ГБДОУ создана с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная 



программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019., одобренной решением ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» (Протокол № 7 от 25.09.2019 г.).  

Вариативная часть представлена парциальными программами: Лыкова И.А. 
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ 
ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» 
№ 32 от 13 февраля 2017 г. и Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 
физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной 
мир», 2016 год, 136 стр. (наряду с системой работы по оздоровлению ГБДОУ №269 
«Здоровый малыш»). 

А также возрастными (психолого-физиологическими), гендерными и 
индивидуальными особенностями детей и детских коллективов и обеспечивает 
разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-
распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 
времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 
ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

 
 


