
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования  

МОУ детский сад №345 

           Основная образовательная программа (далее Программа) МОУ направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к начальному школьному обучению. 

           Основная образовательная программа раскрывает содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей, определенных ФГОС ДО, 

особенности организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также планируемые 

результаты освоения Программы дошкольного образования МОУ детский сад № 345. 

             Основная образовательная программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. При разработке программы учитывалась 

стратегия развития образования, которая имеет общую цель в подготовке человека 

инициативного, способного творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

           Участниками образовательных отношений являются педагоги, воспитанники 

детского сада и их родители (законные представители). Для продуктивной организации 

воспитательно-образовательного процесса и реализации Программы учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, кадровый потенциал и информация о 

семьях воспитанников. 

     Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний дошкольный возраст (1,5-3 года), младший дошкольный возраст 

(3-4 года), средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет), старший дошкольный 

возраст (дети от 5 до 8 лет).  

     Основная образовательная программа МОУ детский сад № 345 состоит из двух частей: 

обязательной и формируемой участниками образовательного процесса. Обе части 

являются необходимыми и взаимодополняющими.  

         Обязательная часть основывается на подходах и принципах общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, так как они соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

               Программа обеспечивает достижение воспитанниками необходимого уровня 

готовности к начальному общему образованию. На первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

     Основная цель при реализации основной образовательной программы: создание 

оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

     Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной.  



     Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

         Формируемая часть Программы (формируется участниками образовательных 

отношений) основана на программах:  

- «Воспитание маленького Волжанина» (под ред. Е.С. Евдокимовой);  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой); 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной 

         Цель части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: развитие компетентного гражданина России, формирование духовности, 

нравственно-патриотических чувств, представлений о человеке в истории и культуре и 

основ безопасности и здорового образа жизни  у детей дошкольного возраста.  

                 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. Актуальность данного направления 

закреплена в ФГОС ДО, который гласит: обучение и воспитание должны быть целостным 

образовательным процессом на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Задачи: 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности по отношению к семье, городу, стране, 

природе родного края, культурному наследию своего народа. 



 Объединение в единую образовательную систему семьи, 

детского сада, ближайшего социального, природного 

окружения. 

 Совершенствование работы педагогического коллектива, 

повышение образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов по 

формированию основ патриотического сознания и духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

 Воспитание чувства собственного достоинства у детей на 

основе традиционных нравственных народных ценностей как 

представителя своего народа, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

      Во исполнение ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%.  

 


