
Аннотация к  Образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад   

№ 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга  является документом.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки  социализации и индивидуализации,  развития личности ребенка 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и  

  индивидуализации детей. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), 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) 

 

Цель Программы :   

- создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной   социализации; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  развивающей   предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную   

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через  общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность, двигательную активность, самообслуживание и  элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительную, музыкальную деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора. 

 
Задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; 
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 забота об  эмоциональном  благополучии каждого ребёнка, создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и к творчеству; 

 забота о своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; раннее выявление, диагностика и коррекция нарушений речевого 

развития; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного  процесса; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

ГБДОУ № 9 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Принципы партнерства с родителями (законными представителями). 

- Целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников;  

-  доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

-  индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений членов семей, ее осваивающих;  

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ. 
 


