
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания) 

 
Образовательная программа дошкольного образования (ГКП)Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга для детей от 2 лет до школы 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию и образованию: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

- Федеральным законом от 31.107.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» №1155; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным приказом Минпросвещения России  от 31.07.2020 № 373; 

- Уставом ГБДОУ  

- Локально-нормативными актами учреждения 

 
Основные задачи Программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства государственного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону, правопорядку, 

человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Для достижения задач программы первостепенное значение имеют: 

 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 



инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения. 

 

          Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей от 2-х  до 

3-х лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста,  уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ дошкольного образования. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание и планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ, целевых ориентиров дошкольного образования) и рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования, отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована на основе регионального компонента и интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ, выбранных с учетом условия ведения ОУ образовательной 

деятельности, интересов и мотивов детей, пожелания родительского контингента, 

материально-технической базы учреждения. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
 

Образовательная программа дошкольного образования состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный раздел:  

- Рабочая программа воспитания,  

- Календарный план воспитательной работы; 

- Краткая презентация. 
 

Направления взаимодействия педагогов с родителями. 

 Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 

воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско– 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, 

изучение удовлетворенность родителей совместной деятельностью. 
 Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с 

каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы – возникновению у них 
желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

 Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям 

реализовывать четко оформившиеся образовательные запросы. 



 Совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремится сделать 

родителей активными участниками жизни детского коллектива, способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями. 


