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Нормативная основа при разработке программы:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384);
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции»;
- - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи»;

Нормативная основа при разработке программы:
- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 32 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 №Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 № 2 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г № 373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Нормативная основа при разработке программы:
-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;
-Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № р-93 «Об
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации»;
- Распоряжением Министерства просвещения российской Федерации от 06.08.2020 № р-75 «Об
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83;
- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
52 Приморского района Санкт-Петербурга.

Цель образовательной программы:
Проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.

Задачи с учетом ФГОС ДО:
1. Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;
3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

Задачи с учетом ФГОС ДО:
5. Способствовать формированию общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, организованных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья;
7. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
8. Обеспечить реализацию содержания программ и технологий по пяти основным направлениям
развития детей на основе принципа интеграции, с учётом системно-деятельностного подхода;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трём годам ребёнок:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, исследуя их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми,
активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и
просьбами, знает название окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с
ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляет игровые замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
- с удовольствием двигается- ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные
виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего
в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи реализации Парциальной программы
духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем»
Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к
отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края.
Общие задачи программы:
· формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края (исторических
личностях и героях современности);
· формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами;
· формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство
патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном
поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками);
· формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным
нравственным примерам;
· формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями (добро,
милосердие, послушание, красота и т. д.), пробуждать интерес к истории и формировать потребность
в приобретении новых знаний;

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи реализации Парциальной программы
духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем»
· развивать любознательность и активность;
· развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала,
высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, иллюстраций,
видеоматериалов и др.);
· развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей разных
поколений;
· развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальных
потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. Вызывать эмоциональную
отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений;
· воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому ебе;
· формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в разных видах
деятельности и разных ситуациях;
· воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности к
старшим за создание семейного благополучия;
· прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению
эстетического отношения к окружающему миру.

Цели и задачи реализации Программы
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой
Цели программы:
развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого)
посредством различных видов музыкальной деятельности;
формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.
Задачи программы «Ладушки»
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства
ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности
адекватно детским возможностям.
Развивать коммуникативные способности.
Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной
форме.
Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Цели и задачи реализации
«Программы обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой
Цель программы:
Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма;
формирование потребности осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для
разностороннего физического развития.
Для достижения данной цели формулируются следующие задачи:
•
охранять и укреплять здоровье ребенка, способствовать его гармоничному психофизическому
развитию; совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку;
•
обеспечить меры по предупреждению и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата; повышать работоспособность организма;
•
приобщать ребенка к здоровому образу жизни; сформировать двигательные умения и навыки;
•
сформировать знания о видах и способах плавания; сформировать знания о собственном теле;
•
сформировать знания об оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности
двигательных действий; сформировать навыки личной гигиены; развить психофизические качества
(сила, ловкость, выносливость, гибкость и др.);
•
развить двигательные способности (координация движений, дыхательные функции);
•
развить внимание, мышление, память; развить пространственные ориентировки;
•
освоить спортивную терминологию. воспитывать двигательную культуру;
•
воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувство собственного
достоинства; воспитывать бережное отношение к своему здоровью.

Цели и задачи реализации программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к миру)
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой
Цель: введение детей в мир общечеловеческой культуры через её открытые проблемы, которые
ребёнок самостоятельно «открывает» на основе мышления и продуктивного воображения.
Задачи:
Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека.
Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всём
её многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания.
Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического
переживания пережитого».
Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятиеисполнительство-творчество.
Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка
искусства» и общей ручной умелости.

Цели и задачи программы для детей раннего возраста «Первые шаги»
Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой.

Цель: развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности,
эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.
Задачи:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

формирование и полноценное становление ведущей для дошкольников игровой
деятельности, а также обеспечение преемственности раннего и дошкольного возраста.
познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной
деятельности детей.
речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым.
социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм
поведения.
художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие.
физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности.

