
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная программа дошкольного образования отделения дошкольного 

образования  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №376 Московского района Санкт-Петербурга, разработана в 

соответствии с:  

 − Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;   

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования;   

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации;   

− Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 − Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные Федеральным 

институтом развития образования;   

− Лицензия на правоведения образовательной деятельности, срок действия – 

бессрочно. 

Образовательная программа отделения дошкольного образования  государственного 

бюджетного образования средней образовательной школы № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15,  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Содержание программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Дана характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). Определены 

задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и дошкольном 

возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 



физическое развитие. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив. 

Немаловажное значение придается раскрытию особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Также в Программе представлены 

организационные особенности ее реализации, в частности особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает 

следующие условия для позитивной социализации и индивидуализации детей: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, развивающую 

предметно-пространственную среду. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса:  

 − определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов дошкольного учреждения;   

− 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 среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении;  

 − обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах дошкольного учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

отделении. 

Программа может корректироваться в связи:   

− с изменениями нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

дошкольного отделения;  

 − с учетом образовательного запроса родителей;  

 − с учетом решения Педагогического совета об использовании иных вариативных 

основных образовательных программ дошкольного образования или парциальных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 


