
Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей раннего возраста. 

Основные положения 

Предназначением Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 48 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ ЦРР – детский сад № 48), является оказание помощи семьям в 

воспитании детей дошкольного возраста и раннего возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития, подготовки к успешному обучению на 

следующей ступени образования. 

Образовательная деятельность в ГБДОУ ЦРР – детском саду № 48 осуществляется в 

соответствии с настоящей основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего возраста (далее ООП ДО РВ), разработанной авторским 

коллективом на нормативно правовой основе:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, принятым Госдумой 21 декабря 2012 года и одобренным Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; ст.16.Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (с 

изменением и дополнением с 01.01.2021);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года №1155 «об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 №59599; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года№ 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитано-эпидемиолгических 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 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19); 



• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года №32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ МО и Н РФ от 30.08.2013г. № 1014); локальных актов ГБДОУ ЦРР – 

детского сада № 48. 

Настоящая ООПДО РВ разработана и утверждена организацией в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в тексте выделена красным цветом со значком *). Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель Программы: создать каждому ребенку в группе раннего возраста возможность для 

развития адаптации к условиям детского сада, успешной социализации, познавательной 

мотивации, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Способствовать благоприятной адаптации детей раннего возраста в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному 

благополучию и активности каждого ребенка. 

3. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить выделять 

особенности предметов и объектов природы на основе приемов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа и обобщения. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными действиями с 

предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и общения с близкими 

людьми – взрослыми и сверстниками. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (взрослых и сверстников), добрые чувства к 

животным и растениям. 

6. Способствовать развитию интереса к участию в музыкальной и художественной 

деятельности. 

7. Выявление наиболее эффективных модальностей (тактильной, звуковой и т.д.) и 

доминирующего игрового стиля ребенка; 

8. Подбор наиболее адекватных игр и оптимальных параметров игрового взаимодействия с 

ребенком. 



9. Содействие гармонизации развития личности ребенка, формирование и уверенности в 

любой деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48 обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от года до прекращения образовательных 

отношений. 

В дошкольной образовательной организации функционирует 4 группы для детей раннего 

общеразвивающей направленности. 

-1 группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 

- первая младшая (с 2 до 3 лет) – 3 группы; 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом ГБДОУ ЦРР - детского сада № 48. 

- Образовательный процесс в группах раннего возраста ГБДОУ ЦРР - детского сада № 48 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа содержит целевой, содержательный, организационный и дополнительный 

раздел.  

В этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, 

режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), 

содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-

тематическое планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьёй, требования к условиям реализации программы и глоссарий. 

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в работе ГБДОУ 

ЦРР - детского сада № 48. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 


		2022-01-24T10:38:47+0300
	Фарзалиева Светлана Владимировна




