Описание
основной образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 54
комбинированного вида Красносельского района СПб
Год основания образовательного учреждения – 1982. Учредителем образовательного
учреждения является субъект Российской Федерации - город федерального значения
Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга - администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе дом11, корпус 2,
литера А.
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя: с 07.00 до 19.00 выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством Российской Федерации.
Контактные телефоны/факс: 751-66-53 E-mail: irina19621205@mail.ru.
Адрес сайта в Интернете: http://sadurad54.ru.
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии
с Уставом образовательного учреждения.
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями)
родителей воспитанников.
Деятельность образовательного учреждения определяется в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ и направлена на разностороннее развитие ребенка по основным направлениям:
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому, учитывая индивидуальные особенности, на обеспечение права семьи
на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей.
Образовательная деятельность образовательного учреждения, осуществляется
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
образовательного учреждения (далее – Программа).
Программа
разработана
и
утверждена
образовательным
учреждением
в соответствии с:
В ГБДОУ детском саду № 54 комбинированного вида Красносельского района СПб
образовательный процесс осуществляется в соответствии с:
1 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015
№996-р;
3 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
4 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373»
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (с 01.01.2021);
5 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28, утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации с изменениями на 28.01.2021;
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Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;
Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского
сада № 54 комбинированного вида Красносельского района СПб;
Адаптированной
основной
образовательной
программой
для
детей
с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями
речи) ГБДОУ детского сада №54 комбинированного вида Красносельского района
СПб;
Уставом
и
другими
локальными
актами
ГБДОУ
детского
сада № 54 комбинированного вида Красносельского района СПб.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса,
направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и коррекции речевого развития.
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного
и организационного. Обязательная часть представляет полное содержание
образовательного процесса по всем пяти образовательным областям. Вариативная часть
сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции
парциальных программ:
 «Цветные Ладошки» И. А. Лыкова;
 «Первые шаги» Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет - Алифанова Г.Т.;
 «С чистым Сердцем» Р.Ю. Белоусова А.Н. Егорова Ю.С. Калинкина;
 «Мир без опасности» И. А. Лыкова
Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях
психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, ведущей роли игровой,
предметной деятельности и общения с взрослым.
Исходными теоретическими позициями Программы являются положения
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровских и др.)
о признании самоценности дошкольного периода детства.
Методологической основой Программы является дидактическая система
деятельностного метода, реализующего системно – деятельностный подход в дошкольном
образовании на основе общей теории деятельности.
Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной
педагогики. Программа направлена на всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для развития его активности,
инициативности, творческого потенциала.
Основные особенности Программы:






Программа, предлагает конкретный педагогический инструментарий успешного
решения базисных задач дошкольного образования в соответствии с запросом
современного социума, в т.ч. социокультурной идентификации будущего
россиянина;
Программа выстроена на общих законах организации и развития деятельности
человека;
Программа, определяет условия развивающего взаимодействия и саморазвития всех
участников образовательных отношений: педагогов, детей и их родителей
(или их законных представителей).
Программа - направленна на объединение образовательно-оздоровительных
ресурсов семьи и дошкольной образовательной организации;



Программа, расширяет возможности педагогов в использовании методического
обеспечения, образовательных технологий с учетом особенностей региона
(природно-климатических, экономических, культурных и пр.), реальной ситуации
в дошкольной образовательной организации и особенностей развития конкретных
детей;
 Программа, реализует принцип культуросообразности и мультикультурный подход,
ориентированна на приобщение детей к общечеловеческой культуре, учитывает
разнообразие культур разных регионов России, взаимодействия культур в детском
саду.
Миссия Программы:
Открытие ребенком:
 окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процессе совместной
со взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской и др.);
 способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей решения
задач и проблем (в соответствии с возрастом).
Открытие педагогами:
 эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия
для его саморазвития и успешной самореализации;
 новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста.
Открытие родителями:
 возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного участия
в их образовании, воспитании и развитии;
 новых смыслов и возможностей в повышении родительской компетентности.
В центре Программы — современный ребенок. Он не такой, каким был его
сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого
ребенка
или закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась
жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье
и детском саду.
Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей современных
детей и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание оптимальных
условий для развития личности, амплификации социокультурного опыта и содействие
формированию готовности к саморазвитию в быстро меняющемся мире.
Срок реализации программы - 5 лет, в группах общеразвивающей направленности.
Возможность корректировки программы в связи с:
 изменением нормативно-правовой базы;
 изменением запросов родителей (законных представителей) воспитанников
к качеству образовательных услуг;
 изменением видового состава Образовательной организации.
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения
в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,
позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как
основы для становления в его сознании целостной картины мира, формирования готовности
к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах
жизни.
Задачи Программы:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической
и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание
комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя
защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;

2. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями;
3. Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя
в единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего
самовыражения, творчества;
4. Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового
и
устойчивого
образа
жизни,
инициативности,
самостоятельности
и ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной
деятельности;
5. Развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
6. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,
прав свободного человека;
7. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
8. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми;
9. Создание социокультурной образовательной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным (психологическим и физиологическим) особенностям детей
в зависимости от локальных условий;
10. Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи
и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание
ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны
и укрепления их здоровья;
11. Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования
с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех
этапах жизни растущего человека.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры
групп и др.
Данная программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного
возраста.
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные
и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения
с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.

