
Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детский 

сад № 48 Красносельского района Санкт- Петербурга (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155) 

с учётом: 

- Примерной основной образовательной программы, включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся Гос. 

дарственной информационной системой (Протокол № 2/15 от 20.05.2015 года федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит механизмом 

реализации ФГОС ДО, является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем, 

- содержание образования, 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

Цели и задачи реализации Программы Образовательная деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель Программы:  



создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и 

его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

5. Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

8. Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей Один из 

важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество воспитания в семье и 

детском саду по законам содружества. 
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