
АННОТАЦИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 70 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 70  комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее Программа) разработана с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Программа: 

- Обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

- Представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

 

 Дошкольное образование в ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

настоящей основной образовательной программой дошкольного образования 

(далее - Программа), разработанной рабочей группой  ГБДОУ. Содержание 

Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 



 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 (ред. от 24.03.2021) "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)" (вместе с "СП 

3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила") 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2. Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

 Примерной  основной образовательной  программы дошкольного 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)) 

      Программа является обязательным нормативным документом 

ГБДОУ. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, направлена на разностороннее  

развитие детей по основным направлениям развития: 

 социально-коммуникативному; 

 познавательному; 

 речевому; 

 художественно-эстетическому; 

 физическому. 

Программа учитывает потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума. 



Программа реализуется в течение 6 лет (ранний возраст, 1 младшая, 2 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) и может 

корректироваться в соответствии с изменениями: нормативно – правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 

 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 



8.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Северо-Западного 

региона и города Санкт-Петербурга. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций. 

 

 

 


