Аннотация
к Основной образовательной программе дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 8 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
Основная
ГБДОУ

образовательная

детский

соответствии

с

дошкольного

сад

№

программа

8

Московского

требованиями
образования

общеобразовательной

дошкольного
района

Федерального
(далее

программы

Санкт

дошкольного

ДО)

Программа)

-

разработана

образовательного

и

образования

(далее

Петербурга

-

государственного
ФГОС

-

образования

с

«От

учетом
рождения

в

стандарта
Примерной

до

школы»

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
Программа

определяет

содержание

и

организацию

образовательной деятельности в

ГБДОУ детский сад № 8 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в

различных

видах

деятельности

с

учетом

их

возрастных,

индивидуальных,

психологических и физиологических особенностей.
Ведущие
проживания
личности,

цели

Программы

ребенком
всестороннее

возрастными

и

создание

-

дошкольного
развитие

детства,

психических

индивидуальными

благоприятных
формирование
и

особенностями,

физических
подготовка

условий
основ

полноценного

базовой

качеств
к

для

в

жизни

культуры

соответствии
в

с

современном

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
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

социального

статуса,

детства

независимо

от

психофизиологических

и

места
других

жительства,

пола,

особенностей

(в

нации,

языка,

том

числе

ограниченных возможностей здоровья);
•

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;

•

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;
•
основе

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
духовно-нравственных

и

социокультурных

ценностей

и

принятых

в

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 Программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
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 повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа направлена на:
•

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности;
•

создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание Программы.
I. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная

записка.

1.2. Цели и задачи реализации Программы.
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы.
1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

обществе

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.
II. Содержательный раздел.
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому развитию.
. 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы.
2.3.

Особенности образовательной деятельности разных видом и

культурных практик.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
2.6.Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
III. Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
3.2. Распорядок/или режим дня.
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
3.4.Ообенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
3.5. Учебно-методический комплект.
IV. Дополнительный раздел.
4.1. Краткая презентация Программы.

