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Аннотация к Образовательной программе ГБДОУ детского сада №78 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт - Петербурга 
 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада №78 (далее программа), 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об Образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС ДО (Приказ №1155 от 

17.10.2013г., зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., №303884), Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Цель реализации образовательной программы: 

 Разносторонне и целостно развивать ребенка, обеспечивая формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств.  

Задачи реализации программы: 

- Обеспечить охрану   и укрепление   физического  и психического  здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие; 

- Создание благоприятных  условий для развития  интеллектуальных и 

творческих возможностей личности детей дошкольного возраста, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность детей дошкольного возраста;  

- Обеспечить равный доступ к образованию воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

- Формировать интеллектуальный  потенциал ребенка, развитие у него 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через реализацию парциальных  

программ и технологий; 

- Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей.   

Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

Структура Программы: 

    Программа  включает в себя описание образовательной работы в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 



уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Часть 

программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 

традиции ДОУ, региональные особенности организации образовательного 

процесса, а также учитывает потребности законных представителей (родителей), 

интересы детей и возможности педагогического коллектива. Соотношение 

частей составляет: образовательная часть не менее 60% от общего объёма, и 

формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего 

объёма. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта, включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный 

Программа содержит описание форм, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

    В Программе представлены парциальные образовательные программы и 

технологии, направленные на всестороннее развитие детей. 

    1. формирование в детях любого возраста желание постоянно осваивать 

новое, учиться на протяжении всей своей жизни, чтобы подготовить детей к 

самостоятельному пополнению знаний в области «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие» включена 

парциальная программой   «Сообщество». 

   2. в рамках реализации программы «Образование и здоровье» особую 

значимость приобретает внедрение наиболее эффективных форм оздоровления 

детей в системе дошкольного образования. Поэтому: в образовательную область 

«Физическое развитие» включена парциальная программа: «Обучение  

плаванию в детском саду» - авт. Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, Т. П. 

Боговой и  охватывает детей с 3 до 7 лет.   

  3.  в старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

    Программа описывает систему условий для реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности и пространства. 
 


