АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Березка»
на 2017-2021 годы
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным
областям в соответствии с ФГОС ДО - физическому развитию, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию. Программа реализуется не только в процессе
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов с учётом приоритетных для каждого возрастного периода видов
детской деятельности.
Основная образовательная программа ДОО,
обязательная часть,
разработана для второй группы раннего возраста, младшей, средней,
старшей и подготовительной групп на основе примерной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Примерная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой ориентирована на создание благоприятных 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.
Вариативная часть включает реализацию программы детского сада по
дополнительному
образованию
художественно
–
эстетической
направленности «Цветные ладошки».
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной
организации.
Образовательная программа обеспечивает дошкольный уровень
образования, форма обучения – очная, срок обучения – 5 лет.
Предельная численность воспитанников обучающихся:
•

по программе « От рождения до школы» под редакцией Вераксы
Н.Е.- 105 детей;

•

программа детского сада по художественно-эстетическому развитию
- 35 детей.

1.1. Цели и задачи Программы
Ведущие цели программы: создание благоприятных 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.
Цели деятельности ДОО по Уставу:
• Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических
и личностных качеств воспитанников;
• Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
• Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей;
• Воспитание
с учётом возрастных категорий воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют
следующие задачи:
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
• Максимальное
использование разнообразных
видов
детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
• Творческая организация (креативность) процесса воспитания и
обучения;
• Вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• Уважительное отношение к результатам детского творчества;
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи;
• Соблюдение
в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.

Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности

и

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОО) и детей.
• Уважение личности ребенка.
• Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
• Полноценное
проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
• 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).
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
• Сотрудничество ДОО с семьей.
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
• Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, заложенные в программе «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребёнка;
• сочетает
принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
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 дошкольников 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. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.

