
Описание образовательной программы дошкольного образования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 (с приложением ее копии) 

 

       Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее -  Программа) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования - (одобрена решением Федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).  и с учетом образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. Срок реализации программы – 5 (пять) лет. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, направленные на создание условий для формирования общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок универсальных учебных действий, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

        Программа реализуется с детьми дошкольного возраста в возрасте от 1г 6 мес до 7(8) лет. 

        Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении (кроме времени, 

отведенного на сон). 

        Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива, дополнительный 

раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  

в  виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дополнительный раздел – краткая презентация Программы. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях, с учетом их интеграции: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 



        Программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Учитываются 

также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

    В раннем возрасте: 

1. Игровая – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

2. Познавательно-исследовательская – экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3. Коммуникативная – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

5. Музыкальная – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

       Для детей дошкольного возраста это: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

         Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

        

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

        В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным 

учреждением.  

• Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

• Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы обеспечивает вариативность образования; отражает специфику образовательного 

учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; учитывает специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований стандарта, включают три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

 



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть Программы составлена с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию( протокол от 20 мая 2015г №2/15)). 

Вариативная часть Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на интеграции парциальных авторских 

программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург,«Детство-Пресс», 2010г.;  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду». — М.: ИД «Цветной мир», 

2018г.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Парциальная образовательная программа   художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой г.Санкт-

Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

 

Коррекция нарушений  развития детей с ОВЗ осуществляется по программам: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся  с ОВЗ тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая составлена на основе с Примерной основной адаптированной 

программы дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 07 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) размещённой на сайте www.firo.ru 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с  ОВЗ с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района  Санкт-Петербурга которая составлена на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития  (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию (7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) размещённой на сайте www.firo.ru 

            Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, в основу которого положена 

идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) 

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, 

памятные даты, праздники). Содержание определенной темы проецируется непосредственно на предметную среду. 

Тематический план ориентирован на реализацию программы по принципу «от простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем 

возрастном этапе дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия в 

мероприятиях, направленных на органичное развитие детей в соответствии их потенциальными возможностями). 

          

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/


          Специфика организации образовательного процесса на основе ФГОС 

         Непрерывная образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

         Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непрерывную образовательную деятельность. 

         Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

        Самостоятельная деятельность (самодеятельность) одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного 

возраста. Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач 

позволяющих на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

        Система оценивания качества реализации образовательной программы направлена на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. 

        Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

        ГБДОУ детский сад №48 реализующий образовательную программу дошкольного образования, знакомит родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной программы дошкольного образования, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду; 

 в части формирования здоровья детей; 

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группах; 

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 в части обеспечения психолого - педагогической поддержки семьям воспитанников. 

 

 

 
 


