АННОТАЦИЯ
К Образовательной программе дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 125 комбинированного
вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее Программа) ориентирована на детей от 3-х
до 7-ми лет.
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации - образовательного
процесса в образовательном учреждении. Она представляет собой модель процесса воспитания
и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую
достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе.
Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения,
регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (законных
представителей).
Программа составлена в контекстеследующих нормативно-правовых документов:
• Концепция дошкольного воспитания; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989 г);
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.12; (с
изменениями и дополнениями)
• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г. № 461-83;
(с изменениями и дополнениями)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14.11.2013г. № 30384);
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462;
• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);
• Устав ГБДОУ детский сад № 125 Центрального района СПб.
При разработке Программы учитывались: вид Образовательного учреждения, режим
функционирования, контингент воспитанников, основные направления деятельности по Уставу,
а также лучшие педагогические традиции и достижения Образовательного учреждения.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включаеттри основных
раздела – целевой, содержательный и 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.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена парциальными и комплексными программами:
Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности
жизнедеятельности детей»;
- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»;
- Г.Т.
Алифановой «Первые
шаги
(воспитание
петербуржца-дошкольника).
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»;
Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей
дошкольного и младшего школьного возраста).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные
области):
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Родителям (законным представителям) воспитанников Программа даёт возможность
принять активное участие в организации воспитательно-образовательного процесса.
Привлечение родителей (законных представителей) и представителей ближайшего социального
окружения к реализации Программы является необходимым условием стабильного
функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким
образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах.

