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ФОРМУЛА ДЕТСТВА 
Образовательная программа дошкольного образования  ГБДОУ  «Формула детства» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной основной 
образовательной  программы (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Министерства просвещения Российской федерации от 20 
мая 2015 г. Протокол от №2/15).  

 Образовательная Программа ГБДОУ детский сад комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разработана рабочей группой  учреждения и 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ГБДОУ 
и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ГБДОУ с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 
Назначение программы: создать условия для реализации образовательно-воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 
Мы назвали свою программу «Формула детства», потому что благодаря ей ребёнок получит 
лучшую формулу для своего развития. Программа  ГБДОУ создает условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, обеспечивает единство задач воспитания, развития и 
обучения, что является первоочередным для обеспечения «гармоничного развития» ребёнка. 
Программа создана на основе лучших Российский образовательных комплексных и 
парциальных программ. 
Программа направлена на: 
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ориентирована на детей от 1 года до 7 лет. 



Цель Программы – развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.  
Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
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. 
 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

. Обязательная часть Программы представлена Инновационной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. «Мозаика-синтез», которая оптимально сочетает в себе 
классическое дошкольное образование и инновационные образовательные технологии. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений представлены комплексные и 



парциальные образовательные программы, соответствующие Стандарту, методики, формы 
организации образовательной работы.  
 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие 
• познавательное развитие 
• речевое развитие 
• художественно-эстетическое развитие 
• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной  
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 



Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными образовательными программами: 

• Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная образовательная 
программа для детей раннего возраста «Первые шаги» (реализуется в группах раннего 
возраста)  

• В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется в младшей, средней, старшей и 
подготовительной группе),  

• М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе),  

• Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей» (реализуется в старшей и подготовительной группе).  

• Г.Т.Алифанова «Первые шаги»Петербурговедение от 3 до 7 лет 
• О.В. Солнцева, Е.В. Коренева – Леоньтьева. УМП  «Город-сказка, город – быль» 

(реализуется в подготовительной группе) 
 
Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 
образовательной области обязательной части или раздела программы: 

•    Программа «Первые шаги» для детей раннего возраста дополняет содержание раздела 
«Воспитание и обучение детей младенческого и раннего возраста» 

•    Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 
развитие»; 

•    Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 
содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое 
развитие» «Речевое развитие»; 

•    Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие»; 

• Программа «Первые шаги» Петербурговедение  и УМП «Город-сказка, город-быль» 
дополняют содержание образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственно-
образовательной деятельности),  

• в ходе режимных моментов,  
• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  
• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  учреждении 
осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 
• информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 
материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 
информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток и др.; 

• образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 
консультаций, семинаров, организация клуба «Школа для родителей»; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 
организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 

 



Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 
процесса: 
 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ГБДОУ. 
 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 
детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 
ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 
получаемых услуг 
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