Краткая аннотация Основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад № 152»
Основная образовательная программа (далее Программа) –является нормативно управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 152». Программа разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждѐнного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года No 1155 г. Москва.
Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющих особые условия получения им образования, индивидуальных
потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья.
Программа включает в себя совокупность образовательных областей, обеспечивающих
разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому и физическому.
Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса
(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, и направлена на:
 создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание образовательного процесса МБДОУ выстроено для детей групп
общеразвивающей направленности в соответствии с примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева.
Программа включает в себя три основных раздела:
целевой
содержательный
организационный
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена на:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей;
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Цель Программы
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно
 пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку
 индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
 исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
 осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Отличительные особенности Программы ДОУ:
 В центре Программы ДОУ –современный ребенок, уверенный в себе человек с активной
жизненной позицией.
 Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи -объединение педагогов и родителей в
единое содружество, используя разнообразные формы взаимодействия:
- родительские собрания
- информация на сайте ДОУ
- проведение совместных праздников и развлечений
-организация конкурсов и экологических акций
-реализация совместных проектов
-консультации
-рекомендации
-мастер
-классы
-семинары
-практикумы
-круглые столы
-досуги и др.
 Направленность на нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей

