Описание образовательной программы государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №8
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 8 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
является нормативно – управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного
процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8
Кронштадтского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
 Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от октября
года, № 1155)
 Конституцией Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р).
Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1642.
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
 Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Законом «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83
(статьи:12; 10 ч.2,4);
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»
 Приказом Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (воспитатель, учитель)».
 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №8 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования
Образовательная программа на основе:
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Парциальных программ:
«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова),
«Юный эколог» (С.Н. Николаева),
«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина и соотносится с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС).
Цели программы:
- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка
в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
Программы;
- создание условий для формирования основ базовой культуры личности;
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечить условия для 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);
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
-создать благоприятные условия 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;
-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-обеспечить 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;
-обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
-обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечить психолого-педагогическую поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
образовательных областей. Это способствует тому,

что основные задачи содержания дошкольного образования каждой
образовательной области решаются и в ходе реализации других областей Программы.
Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,
обеспечивает соединение образовательных областей в единое целое.
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и
организационного.
В Целевом разделе Программы представлены пояснительная записка, цели,
задачи, принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного
образования, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые
результаты освоения программы, часть. В пояснительной записке содержится информация
о контингенте детей, на которых рассчитана Программа, направленность групп.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
пяти
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;
вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов; особенности организации образовательной
деятельности с детьми; особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы;
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметнопространственной среды образовательного учреждения и групп.
В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
описывается региональный компонент особенности построения образовательного
процесса, содержание работы, необходимое материально-техническое оборудование,
особенности
создания
РППС.

