
Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

 

Основная образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  комбинированного вида   № 9»  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие;  

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» / Под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, 

Е.В.Соловьёвой  через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности,  развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 



• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности. Но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Структура Программы 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный; 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (в соотношении 60% и 40%) и включает в себя: 

- пояснительную записку, отражающую особенности контингента детей, 

приоритетные направления, цели и задачи деятельности дошкольного учреждения, 

особенности осуществления образовательного процесса, принципы и подходы к 

формированию образовательной программы; 

-планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; 



- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

- описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

- описание организации режима пребывания детей в ДОУ и образовательного 

процесса; 

- описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. В Программе отражены основные направления и формы взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

 


