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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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Согласно    Федеральному    закону «Об    образовании    в    Российской     Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)  структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ средней школы №18 Санкт-

Петербурга (далее - ОДОД) направлена на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования.  

Программа направлена, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 

2015 г. №2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создаются рабочие 

программы воспитателей и специалистов Организации, представленные в качестве примерных в 

приложении к Программе. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

ПРОГРАММА  РАЗРАБОТАНА В  

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 



Программа определяет содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: игровая (сюжетно-

ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 



Программа состоит из трех основных разделов: 

1. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество 

3. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

  способов и направлений поддержки детской инициативы, 

  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 
 

 
 

 



Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

  наглядная информация; 

  памятки; 

  официальный сайт Образовательной организации; 

  консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

  распространение опыта семейного воспитания; 

  родительские собрания; 

  дни открытых дверей; 

  совместные праздники, развлечения; 

  встречи с интересными людьми; 

  участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

  мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной 

деятельности. 

 Участие в: 

 проведении мониторинговых исследований: анкетирование, социологический опрос.  

 создании условий: участие в днях благоустройства, обсуждение проектов 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 управлении ОДОД: участие в работе совета родителей (законных представителей), 

участие в работе совета по питанию, участие в работе комиссии по урегулированию 

конфликтов между участниками  



Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с п.1.4, п. 3.2.1 ФГОС ДО в Программе представлены способы поддержки 

детской инициативы. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

  обеспечивает открытость дошкольного образования; 

  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 



Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

 

Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС 

ДО учитывает индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования 

(далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает 

государственные гарантии равенства 

возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного 

образования в соответствии с п.1.5 

ФГОС ДО. 



Рабочая программа воспитания 

Назначение рабочей программы воспитания (далее – Программы) – 

создать и реализовать содержание воспитательной деятельности, 

направленной на решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагоги (воспитатели и специалисты и т.п.) реализуют 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление      о человеке. 

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе: 

  Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального направления воспитания. 

  Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

  Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

  Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

 



Система оценки качества дошкольного образования 

 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

•  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

•  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

•  Ориентирует систему дошкольного образования  на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

•  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

  разнообразием вариантов образовательной среды; 

 условиями Санкт-Петербурга; 

•  представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне Организации, учредителя – администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, страны, обеспечивая тем самым 

качество Программы. 

• Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

• Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

•  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Данная 

оценка не отражается в аналитических справках по оценке качества дошкольного образования, представляемых в вышестоящие 

организации или подлежащих публикации; 

•  внутренняя оценка, самооценка Организации, результаты которой отражаются в самообследовании и Публичном докладе 

руководителя Организации; 

•  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная (оценка качества дошкольного образования, 

осуществляемая по поручению отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга согласованными 

Учредителем организациями, в соответствии с Положением об оценке качества дошкольного образования образовательных 

организаций, подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга – муниципальная оценка качества 

дошкольного образования), региональный мониторинг оценки качества дошкольного образования, всероссийский мониторинг 

качества дошкольного образования (МКДО) и общественная оценка (независимая оценка качества образования). 


