
АННОТАЦИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ лицей №299 структурного подразделения отделения дошкольного образования 

Фрунзенского района Санкт-петербурга 

Образовательная программа дошкольного образования ГБОУ лицей №299 структурного 

подразделения отделения дошкольного образования Фрунзенского района Санкт-петербурга (далее - 

Программа) сформирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, направленные на создание условий для формирования общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности ГБОУ лицей №299 ОДО 

является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей по образовательной 

программе дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие. 

В соответствие с требованиями ФГОС ДО Программа включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и планируемые результаты 

освоения программы; принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям 

развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

3) Организационный раздел включает в себя описание материально-технического обеспечения 

Программы; обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Обязательная часть Программы соответствует примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 



Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных программ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева. 

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

«Цветные ладошки» и «Умелые ручки» И.А.Лыковой 

«Первые шаги» Т.Г.Алифанова 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в дошкольном возрасте, ведущей роли игровой предметной 

деятельности и общения со взрослым. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики. Программа направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. 

Ведущая цель Программы - обеспечение выполнения требований ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы ДОУ: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия через: 

• формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 



9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

11) органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

12) формирование у детей патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного города с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 

13) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются снованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 


