
 

АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГБДОУ детский сад № 4 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

 Вводная часть 

Образовательная программа дошкольного образования на период  с  2017 по 2020 года. 

Данный вариант программы  разработан на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  примерной основной образовательной  программой  дошкольного 

образования. 

Основная часть:   

Функциональное назначение –  внутренний  образовательный стандарт для ГБДОУ № 4, 

обусловленный   логикой развития самого образовательного учреждения, его 

возможностями, образовательными запросами основных социальных заказчиков — 

родителей (законных представителей). 

Логика построения программы - 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: в обязательную часть  включен  комплексный подход, 

отражающей  развитие детей в пяти образовательных областях;  

часть, формируемая участниками образовательных отношений  включает парциальную  

программу «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, которая  

соответствует интересам детей и возможностям педагогического коллектива.  

В программе три основных раздела (целевой, содержательный, организационный), в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических условий, особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  Указана 

методическая литература, которая используется в образовательном процессе ГБДОУ, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Приложение к образовательной программе дошкольного образования  включает: 
календарный учебный график, учебный план, расписание образовательной деятельности  

(форм непрерывной образовательной деятельности, занятий)  по группам, режимы дня (по 

группам), рабочие программы педагогов.  

Презентация ОП ДО включает: возрастные  категории детей, на которые ориентирована 

программа, используемые парциальные программы, характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

 

 


