
АННОТАЦИЯ 

к образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 114 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 114 Центрального района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

является обязательным нормативным документом, разработанным 

образовательной организацией самостоятельно, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного 

процесса ДОУ. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 

направления развития  и образования обучающихся ГБДОУ (далее – 

образовательные области): социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Программа обладает модульной структурой и реализует принципы 

ФГОС ДО. Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ГБДОУ № 114, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация предметно-пространственной и 

развивающей образовательной среды выступают в качестве модулей, из 

которых создана данная программа. Модульный характер Программы 

позволяет конструировать образовательную программу ГБДОУ № 114 на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования.  

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 

групп общеобразовательной направленности ГБДОУ детского сада №114 



Центрального района СПб. Направлена на развитие личности каждого 

ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 

часть). Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации  требований ФГОС дошкольного 

образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие обучающихся ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены методики, формы организации образовательной работы, 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 

практиках.  

 


