
АННОТАЦИЯ 

 к основной общеобразовательной программе Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 269 

присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга 

 

Основная общеобразовательная программа Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №269 присмотра и 

оздоровления является нормативно – управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса в ДОУ.  

Общеобразовательная Программа ГБДОУ детский сад №269 определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

раннего возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Пргорамма представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные  моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Основная общеобразовательная программа ГБДОУ № 269 разработана 

рабочей группой детского сада №269 на основе накопленного и обобщенного   

опыта работы коллектива за последние годы, а также на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС.  

Программа руководствуется: 

Международными правовыми актами:  

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с         

изменениями и дополнениями);  

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959);   

Законами РФ:  

- Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);  

- Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Законом РФ от 10.07.1992 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);   

- Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 

Документами правительства РФ: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 

666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении» (с изм. и доп.)  



- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 

1756-р «О концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года;  

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации:    

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»    

Документами Федеральных служб:  

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91 

«СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (с изм. и доп.) 

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 

2003г.).  

Региональными документами:  

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 

«Петербургская Школа  2020».  

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге». 

А так же возрастными (психолого-физиологическими), гендерными и 

индивидуальными особенностями детей и детских коллективов и обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет. 

 

 


