
Аннотация к основной общеобразовательной программе 

МДОУ «Сергиевский детский сад» 

 

    Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста (от 3лет 

и до школы), с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

     Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения разработана в соответствии с ФГОС ДО (приказ Министерства 

образования и науки 2013 г. No1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»), с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольногообразования  (протокол о28августа 2015 г. №1). 

    В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и воспитанников строятся на основе личностно-ориентированной 

модели общения в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как 

для ребенка, так и для взрослых. 

   В основу программы положены цели и задачи, определенные федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

Цели программы: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов на основе  

системно-деятельностного подхода; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении  

качественного дошкольного образования; 

обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе  

единства обязательных требований к условиям реализации  

образовательных программ дошкольногообразования, их структуре и  

результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской  

Федерации относительноуровня дошкольного образования; 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе; 

формирование предпосылок к учебной деятельности; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Поставленные цели реализуется через решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в  

том числе их эмоционального благополучия; 



обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

-преемственность основных образовательных программ  

дошкольного и начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и  

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья  детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  
индивидуальным,  психологическим и физиологически особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и подходы к формированию ООП ДО. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие  

ребѐнка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной  

педагогики); 

принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и  

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые  

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного  

возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  



дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение  

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.Программа состоит из 

обязательной части(60%)и части, формируемой участниками 

образовательных отношений(40%). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    В Части формируемой участниками образовательных отношений  

представлены выбранные участниками образовательных отношений  

Программы, направленные на  

развитие детей в нескольких образовательных  

областях, культурных практиках (далее парциальные образовательные  

программы): 

 «Безопасность» под редакцией Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Содержание образовательной программы включает совокупность  

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие  

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание  

каждой из образовательных областей нацелено на развитие практических  

умений и навыков. 

Образовательный процесс с дошкольниками строится на научно- 

обоснованном выборе педагогов форм и методов обучения, обеспечивающих  

реализацию задач. В основу организации образовательного процесса  

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой  

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных   

формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в  



самостоятельной деятельности. 

    Программа раскрывает содержание коррекционной работы в ДОУ, которая  

направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей  

дошкольного возраста. 

    Планируемые результаты освоения программы 

Требование к реализации основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров, которые  

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного  

образования. В основной образовательной программе дошкольного 

образования так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей  

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для детей  

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного  

образования.)  

    Реализация основной образовательной программы дошкольного  

образовательного учреждения предполагает оценку индивидуального  

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работником в  

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития  

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за  

активностью детей в спонтанной и специально организованной  

деятельности.  

     Результаты педагогической диагностики используются для решения  

образовательных задач. 
 


