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Основная образовательная программа дошкольного образования 

государственного бюджетного учреждения – центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК») (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ПООП ДО) и с использованием программы  «От рождения до школы» 

Инновационной программы дошкольного образования. /Издание пятое 

(инновационное), дополненное и переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой,    Э.М. Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. Программа 

реализуется в структурном подразделении ГБУ НСО «ОЦДК» - Службе 

поддержке детей (далее СПД). 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

(п. 2.4. ФГОС ДО). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасной 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогами 

различных форм детской активности и инициативности, начиная с первых 

дней пребывания ребенка в учреждении. От педагогического мастерства 

каждого специалиста, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

 


