АННОТАЦИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ «ЦРР ДЕТСКИЙ САД №2» Г.ВЛАДИМИРА
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОО «ЦРР
детский сад № 2» (далее - Программа) сформирована в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, введенными
в действие с 01.01.2014г. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.
№1155. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса, направленные на создание
условий для формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных
качеств,
формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в
себя совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по направлениям: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие; а
также коррекционное, инклюзивное направление – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей. Программа состоит из трех основных
разделов: целевого, содержательного и организационного. В Программе учтены
концептуальные положения используемых в ДОО комплексных программ:
– «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
-парциальных программ :программа "Основы безопасности детей дошкольного
возраста" под редакцией Р.Б. Стёркиной; Программа социально- эмоционального
развития детей от 3 до 6 "Я, ТЫ, МЫ" под редакцией О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Основная образовательная программа МБДОО «ЦРР детский сад № 2» разработана
в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию: - 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 программа –
образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); - Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049- 13)
Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях
психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, ведущей роли игровой
предметной деятельности и общения с взрослым.
Исходными теоретическими позициями Программы являются положения
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровских и др.) о
признании самоценности дошкольного периода детства.

Методологической основой Программы является дидактическая система
деятельностного метода, реализующего системно – деятельностный подход в
дошкольном образовании на основе общей теории деятельности (Г.П.Щедровицкого,
О.С.Анисимова и др.)
Программа
построена
ориентированной педагогики.

на

гуманистических

принципах

личностно-

Программа направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для развития его активности,
инициативности, творческого потенциала.
Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с
детьми раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, группах
раннего возраста, в детских садах, учреждениях дополнительного образования).
Программа рассчитана на возраст детей от 1, 5 до 7 лет.
Ведущая цель Программы Цель реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение 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.Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
компетентности родителей (законных представителей)
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

семьи
и
в вопросах

повышения
развития и

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и
психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.

