Аннотация
к основной образовательной программе
МАДОУ « ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории»
Основная образовательная программа МАДОУ «Центр развития ребенка –
Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории» – это нормативно-управленческий
документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования и особенности организации образовательного процесса. Программа
спроектирована с учётом
ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей
и запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования.
Программа разрабатывалась в соответствии:
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 г. № 1155)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N
26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Устав ДОУ.
Договор между учреждением и родителями (или лицами их заменяющими)
ребенка.
Основная образовательная программа (далее Программа) разработана на основе:
Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.
– 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть
обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных
отношений,
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
парциальные/модифицированные программы, направленные на развитие детей в одной
или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных
практиках, методики, формы организации образовательной работы.
Программа направлена на создание организационно-педагогических условий
образовательного процесса, создание ситуации развития ребенка, его всестороннего

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка, сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего
развития ребенка.
Цели и задачи реализации Программы:
Цель: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника,
полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.
Задачи реализации Программы:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей;
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 развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и 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 в интересах человека, семьи, общества;
6.Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
8.Формирование социокультурной
среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел.
В первом разделе охарактеризованы цели и задачи Программы, принципы и
подходы к построению Программы, представлены характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста, широко представлен материал по достижению планируемых

результатов
как ориентир
освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования.
Во втором разделе Программы раскрыто содержание психолого-педагогической
работы по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, а так же формы,
способы, методы и средства реализации Программы. Вариативная часть представлена в
виде описания способов поддержки детской инициативы, в виде описания особенностей
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В третьем разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности детей
(режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной
деятельности), материально-техническое обеспечение и организации
предметнопространственной среды).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
МАДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детски сад «Сказка» 1 категории», представлена
парциальными образовательными программами, работой объединений дополнительного
образования, направленных на развитие детей в нескольких образовательных областях:
«Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» и «Познавательное
развитие».
Требования к результатам освоения ООП ДОУ в виде целевых ориентиров,
которые представляют собой социальные и психологические характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы предполагается
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
Педагогическая диагностика не являются основанием для формального
сравнения с реальными достижениями детей. Она помогает разработать индивидуальный
маршрут развития воспитанников.

