Описание образовательной Программы
Образовательная
программа
дошкольного
образования
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского
района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с
▪ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
▪ Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
▪ Санитарно-эпидемиологические
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима дошкольных образовательных
учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13.
В группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного
возраста (от 2 до 7 лет) Программа разработана с учётом:
Группы
общеразвивающей
направленности
для
детей
дошкольного
возраста (от 3 до 7
лет).

Примерной
основной
образовательной
Программы дошкольного образования (ПООП ДО),
включенной по результатам экспертизы в реестр
примерных основных образовательных программ,
являющийся
государственной
информационной
системой
✓
Примерная общеобразовательная Программа
дошкольного образования «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е.Вераксы, (ПОП ДО) выбранной
коллективом ДОО в качестве методического
комплекса (МК).
Группы
✓
Примерной
основной
образовательной
общеразвивающей Программы дошкольного образования (ПООП ДО),
включенной по результатам экспертизы в реестр
направленности
примерных основных образовательных программ,
для
детей являющийся
государственной
информационной
раннего возраста. системой.
✓
Примерная общеобразовательная Программа
дошкольного образования «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е.Вераксы, (ПОП ДО) выбранной
✓

коллективом ДОО
комплекса (МК).

«Образовательная

программа

в

качестве

дошкольного

методического

образования

служит

механизмом реализации ФГОС ДО, является нормативно-управленческим
документом организации и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования:
▪ объем,
▪ содержание образования,
▪ планируемые

результаты

(целевые

ориентиры

дошкольного

образования),
▪ особенности организации образовательного процесса.
Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:
▪ нормативно-правовой базы дошкольного образования,
▪

образовательного запроса родителей,

▪ ▪ видовой структуры групп и др.
Образовательная

организация

обеспечивает

получение

дошкольного

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до
прекращения образовательных отношений.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии
с закономерностями психического развития ребенка, позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
определяется согласно действующих СанПиН.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального
заказа родителей.

Образовательная

деятельность

в

детском

саду

носит

светский,

общедоступный характер и ведется на русском языке.
Программа состоит из следующих разделов:
1.

Целевой раздел

2.

Содержательный раздел

3.

Организационный раздел

Целевой раздел включает цели и задачи реализации Программы,
принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки
и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые результаты
освоения Программы.
Содержательный раздел включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
В содержательном разделе Программы представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;
особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды.

