
Аннотация к образовательной программе ГБДОУ детский сад 

№109 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№13  комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации, разработанными Федеральным государственным автономным 

учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 

№41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

При разработке Программы учитывались: вид ДОУ, виды групп, режим 

функционирования, контингент воспитанников, основные направления деятельности 

ДОУ по Уставу. В детский сад, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», согласно Уставу, должны приниматься дети с 
2-х месяцев до 7 лет. Но в детском саду не созданы условия для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности воспитанников с 2-х месяцев. Поэтому с учетом этих 

обстоятельств,   Программа разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ № 109 

для детей с 2-х до 7-и лет.  



В Программе используется интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг

 (воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада лучшие педагогические традиции и 

достижения; 

 возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

Цель - обеспечение государственных гарантий равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования, а именно развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 109 Невского 

района  основывается на современных концепциях дошкольного образования, 

рассматривающих процесс развития ребенка как многоаспектный, целостный процесс 

(А.Г. Асмолов, Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е.В. 

Бодрова, С. С. Славин) 

Построение образовательного процесса в соответствии с Образовательной 

программой ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности 

является игра. Все специалисты, работающие с дошкольниками в ДОУ, ориентируются на 

использование в разных формах организации деятельности детей игрового метода как 

ведущего. 

        Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в 

следующих (примерных и парциальных) образовательных программах:  

Примерных:  

 «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«ОткрытиЯ» /Под редакцией Е.Г. Юдиной. Научный руководитель  

А.Г. Асмолов. – Москва, 2014. 

Дополнительной:  

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО.- СПб, 2014. 

Возрождая традиции раздельного воспитания и обучения детей,  мы учитываем 

психологические различия мальчиков и девочек.  



Научный труд Т.П. Хризман  «Мальчики и девочки – два разных мира», является 

концептуальной основой вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 109, в которой приоритетным направлением 

образовательной работы является формирование культуры взаимоотношений между 

мальчиками и девочками, сотрудничество с педагогами и родителями.  

В детском саду группы сформированы по гендерной принадлежности:  

- вторые младшие группы мальчиков и девочек - 2; 

- средние группы мальчиков и девочек -2; 

- старшие группы мальчиков и девочек - 2;  

- подготовительные группы мальчиков и девочек -2. 

Всего 8 групп. 

      Эта часть Образовательной программы ГДОУ № 109 Невского района, 

сформированная участниками образовательного процесса, включает направления, 

выбранные педагогическим коллективом с учетом региональных проектов, а также с 

учетом лучших педагогических традиций  учреждения. Вариативная часть состоит из 

педагогических технологий: 

• «Мальчики и девочки – два мира» 

• «К здоровью всей семьей» 

• «Здравствуй, Петербург» 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста 

•         «Оздоровительное плавание для детей дошкольного возраста». 

Цель: обеспечить качественное дошкольное образование в условиях полноценного 

развития и воспитания   детей с учетом  их возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей развития на основе гендерного подхода к организации образовательного 

процесса в группах. 

В детском саду есть 2 группы – старшая и подготовительная комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья , имеющим тяжелые 

речевые нарушения (ОНР и ФФНР) 

Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми имеющими тяжелые 

нарушения речи (общим недоразвитием речи II, III, IV уровня речевого развития) и  с 

ФФНР. 

Основным в содержании коррекционно-развивающих занятий является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

Программа содержит Приложения. 

 Учебный план 

 Годовой календарный учебный график 

 Примерный список литературы для чтения детям 

Рабочие программы педагогов строятся на основе содержания образовательной 

программы ДОУ и представляют собой развернутый план работы с дошкольниками на 

основе комплекно-тематического планирования и индивидуальных особенностей детей 

группы на учебный год. 
 


