
 

 

Аннотация  к образовательной программе 

            Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и  
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ярский детский сад №1 «Солнышко» (далее - ДОО) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26); 

      -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

     -   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют 

друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

Программа ориентирована на организацию образовательной деятельности по 

выбору детей, а также совместной деятельности детей и взрослых в режиме 5 - ти 

дневной рабочей недели, продолжительность учебного года составляет 38 недель (с 

сентября по май включительно, без праздничных дней в январе) включая 2 недели 

мониторинга в сентябре и мае. Учебный план предусматривает каникулярное время: 

зимние каникулы, летние каникулы. Во время каникул также организуется совместная 

деятельность детей и взрослых по выбору детей. Учебный план составлен для 

организации деятельности с детьми от 1,6 до 7 лет. 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение 

следующих общих ключевых целей, которые раскрываются через систему задач. 
Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей  раннего и 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и 
физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

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 места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общекультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
-формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организованных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (ФГОС ДО, п.1.6.) 

Программа нацелена на создание мотивирующей образовательной среды (далее - 

Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его способностей и талантов 
и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее выполнение поставленных перед ней 

образовательных задач. Среда, в соответствии с Программой, формируется как 

целеустремленная ценностноориентированная, управляемая согласно определенным 
принципам и динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности 

(детей и взрослых), механизмов их взаимодействия и условий. Совокупность условий 

включает такие условия, как психолого-педагогические, организационные,
 кадровые, пространственно-предметные, материально-технические, финансовые и 

другие. 

Среда должна предоставлять ребенку возможности развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные формы 
познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

Принципы и подходы к реализации программы 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения); 

11) принцип «Право на ошибку»; 



12) принцип поддержки игры во всех ее видах и формах; 

13) принцип интеграции различных видов детской активности в педагогической работе; 
14) принцип поддержки исследовательской активности ребенка 

15) Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке 
детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на 

учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечении 

родителей и социокультурного окружения места расположения детского сада и использует 

гибкое планирование. 

Подходы к формированию Программы 
Программа уделяет большое внимание профессиональной подготовке педагогов. 

Педагоги должны понимать научно-методологические основания программы, уметь 

объяснять содержание и методы своей работы. 

- Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством А.Г. 

Асмолова, является методической платформой ФГОС ДО. Системно - деятельностный 
подход предполагает умение человека успешно пройти все этапы 

деятельности:формирование мотивации; планирование (постановка цели, задач, подбор 

средств); осуществление конкретных действий по достижению цели;  рефлексия 
(самооценка причин успеха, неудачи, выводы). 

      -Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности. 

Стержневая конструкция организации образовательной деятельности по Программе – 

проектно-тематическое обучение. 
Проект можно обозначить как сознательно выбранную и целенаправленную 

деятельность детей и взрослых, занимающихся запланированной по времени и по 

содержанию последовательности какой- либо темой из жизненной реальности детей. 
Проекты организуются по конкретным поводам, в которых отражаются склонности и 

интересы детей. 
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