
Аннотация на основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский

сад  №  1  «Василек»  (далее  -  ДОУ)  реализует  основную  образовательную  программу

дошкольного  образования  в  группах  общеразвивающей  направленности  (далее

Программа), разработанную  на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании  в  Российской  Федерации",   в  соответствии  с  ФГОС ДО, учетом

примерной   образовательной  программы   и  использованием  методических  и  научно-

практических материалов по образовательной программе «Детство».

Программа  рассмотрена  и  принята  на  заседании  педагогического  совета,

утверждена приказом  заведующего ДОУ.    

Для  освоения  Программы  воспитанники  могут  поступать  в  образовательное

учреждение  в  течение  всего  календарного  года  с  учетом  жизненной  ситуации  и

потребности семьи.

       Обучение и воспитание в ДОУ  ведется на русском языке. 

  Программа  предназначена  для  детей  раннего  (2-3  года)  и  дошкольного  (3-7  лет)

возраста.

      Программа  характеризует  специфику  содержания  образования  и  особенности

организации образовательного процесса, направленные на обеспечение разностороннего

развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  по  направлениям  (образовательным

областям):  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и

художественно-эстетическое  развитие  на  основе  учета  возрастных  и  индивидуальных

особенностей, интересов и потребностей воспитанников.

         Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного

процесса и 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 видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды,

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.     
        Программа ДОУ определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  
        Структурной  единицей  ДОУ  является  логопункт  (для  детей  с  речевыми

нарушениями).
       Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и

организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,

формируемая участниками образовательных отношений.



Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для полноценного

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  культуры  личности,

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,

формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности

жизнедеятельности дошкольника. 
Воспитательно-образовательная деятельность строится в соответствии с ФГОС ДО

по 5 образовательным областям:
 - Физическое развитие; 
- Художественно-эстетическое развитие; 
- Социально- коммуникативное развитие; 
- Речевое развитие;
 - Познавательное развитие. 

 При формировании образовательного пространства и реализации образовательной

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, Программа реализует принципы дошкольного

образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как

важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период

подготовки к следующему периоду; 

2)  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)

и детей;

3) уважение личности ребенка;

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность по профессиональной

коррекции нарушений развития детей для воспитанников логопункта.

Образовательную  деятельность  с  детьми  по  обязательной  части  основной

образовательной  программе  дошкольного  образования  ДОУ  осуществляем  на  основе

Примерной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  (одобрена

решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию

протокол  от  20  мая  2015  г  №  2/15)  и  технологий  по  5  образовательным  областям:

социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 



         Образовательную деятельность  с  детьми по части  формируемой участниками

образовательных  отношений  (далее  ЧФУ  ОО)   основной  образовательной  программы

дошкольного образования ДОУ осуществляем на основе запросов родителей (законных

представителе)  воспитанников.  В  основном  это  деятельность  по  художественно-

эстетическому развитию с использованием следующих парциальных программ: 
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: Просвещение, 2012 
- комплект «Блоки Дьенеша, и палочки Кюизенера». 
- Д.Н, Колдина «Аппликация с детьми 6-7лет» Москва Мозаика-Синтез 2011 год. 
- Д.Н. Колдина «Рисование и лепка с детьми 6-7 лет» Москва Мозаика-Синтез 2011 год. –
 И.  Каплунова  И.  Новоскольцева  Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей

дошкольного возраста «Ладушки» издательство «Композитор», СПб, 2010 
         В  совместной  с  детьми  деятельности  по  ЧФУ  ОО  используем  технологии

Толстиковой О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики

национальных, социокультурных и иных условий 
Т.И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам

дорожного движения. - издательство «Детство - Пресс», 2009.
 В.В. Иванова Деревня – родина нашего детства, Екатеринбург, 2002

          Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные

характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка

представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников  на  разных

возрастных этапах дошкольного детства. 

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:



– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

– детские портфолио (портфолио группы), фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

Планируемые результаты по возрастам конкретизируются в  рабочих программах

педагогов.

Планируемые  результаты  достигаются  путем  реализации  рабочих  программ

педагогов по модулям.

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

детей 

Основными задачами взаимодействия детского сада с  семьей являются:

-  включение родителей в образовательный процесс на основе объединения обучения и

воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и

укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
-  создание  условий  для  совместного  выбора  тех   парциальных  программ  и  форм

образования детей, которые в наибольшей степени будут соответствовать потребностям,

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
- обеспечить поддержку родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,

вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
-  обеспечить  возможность  предоставления  информации  о  Программе  семье  и  всем

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой

общественности.

 


