
       Аннотация к Образовательной программе дошкольного образования

Образовательная  программа  дошкольного  образования  ГБДОУ  детского  сада  №  107
Московского  района  Санкт-Петербурга  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).
Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  от  1.6  до  7  лет  и
является  психолого-педагогической  поддержкой  позитивной  социализации  и
индивидуализации,  развития  личности  детей  (с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей) по пяти образовательным областям:
–  социально-коммуникативное  развитие (направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование  позитивных установок  к  различным видам труда и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе).
–  познавательное  развитие  (предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой активности;  формирование  первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира).
– речевое развитие (включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте).
– художественно-эстетическое развитие (предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
– физическое развитие (включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В ГБДОУ  функционируют  6  групп  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели  с  12-часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется
на русском языке.

Цель Программы:

-сохранение уникальности и самоценности детства, открывающих возможности для позитивной
социализации,  индивидуализации  личности  ребенка,  развития  инициативы  и  творческих



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, где ребенок как субъект
образовательной деятельности и образовательного процесса;

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Задачи Программы:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

-  обеспечение  равных возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней;

   - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программы различной направленности
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию Программы:
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и компетенций с учетом основных принципов дошкольного образования:

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;



- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- взаимодействие ГБДОУ с семьей;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Возрастные этапы освоения ОП дошкольного образования:
с 1.6 до 3 лет – группы раннего развития
от 3 до 4 лет - младшая группа
от 4 до 5 лет - средняя группа
от 5 до 6 лет -  старшая группа
от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа

Программа включает в себя три раздела:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел
Целевой  раздел  содержит  пояснительную  записку  Программы.  В  пояснительную  записку
включены цель и задачи реализации Программы, возрастные и индивидуальные особенности
контингента  воспитанников,  описание  социокультурных  особенностей  осуществления
образовательной  деятельности.  Принципы  и  подходы,  описанные  в  целевом  разделе,
обеспечивают  единство  задач  образовательного  процесса,  интеграцию  образовательных
областей.  Планируемые  результаты  Программы  конкретизируют  целевые  ориентиры
образовательного стандарта дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание Программы. Содержание 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Инвариантная  часть обеспечивает  выполнение  обязательной  части  образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ № 107 Московского района Санкт-Петербурга:
разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г., № 2/15)).
В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации задач
через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей
не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов,
через  взаимодействие  с  семьями  воспитанников,  культурные  практики,  способы  поддержки
детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.



Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.

Дополнительная программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет под редакцией Г.Т. Алифановой.
Дополнительная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Дополнительная  программа  И.  А.  Лыковой  «Программа  художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Организационный  раздел  включает  в  себя  организацию  режима  пребывания  и
жизнедеятельности  воспитанников,  особенности  традиционных  праздников,  событий,
мероприятий. 
Реализация образовательной деятельности основывается на Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания, с учетом особенностей реализации образовательной программы дошкольного 
образования ГБДОУ №107 Московского района Санкт-Петербурга.
Перечень  методических  пособий  включает  в  себя  методические  пособия  по  реализации
Программы.  Особенности  организации  образовательной  деятельности,  а  именно  описание:
психолого-педагогических,  кадровых,  материально-технических  и  финансовых  условий,
особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды,  особенности
разработки  режимов  дня  и  формирование  распорядка  дня  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей.
Условия  реализации  Программы должны обеспечивать  полноценное  развитие  личности во
всех  основных образовательных  областях  через  различные виды деятельности,  режимные
моменты, самостоятельную деятельность и партнерское взаимодействие с родителями.




