
Аннотация к Основной образовательной программе дошкольного 

образования МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

 
Настоящая Программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 г. 2\15), Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2015 г. 

Для расширения  познавательного, социально-коммуникативного развития с учетом  

социокультурных  условий для обучающихся групп, введены Парциальные программы, 

реализуемые учреждением: 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: Программа. Учебно-

методическое пособие. Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

2. «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Автор: И.А. Лыкова. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно – управленческим документом учреждения и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования:  

 объем;  

 содержание образования; 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования);  

Основная образовательная программа дошкольного образования  включает три 

основных раздела: 

 целевой; 

 содержательный;  

 организационный; 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа реализуется очно в процессе разнообразных 

видов деятельности таких как: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, а также такими видами активности ребенка, как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Программа реализуется на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации в течение всего времени пребывания детей в МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая. 

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с 

изменениями:  

 нормативно – правовой базы дошкольного образования; образовательного 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся; 

 видовой структуры групп и др. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 



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

эмоционального  благополучия. 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений самим с собой, 

другими детьми, взрослыми и окружающим 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ дошкольного 

образования в МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья обучающихся. 

8. Участие в развитие 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, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей на 

интегративной основе с учетом культурного и исторического наследия города Санкт-

Петербурга и Всеволожского района. 


