
Аннотация к Основной образовательной программе Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребѐнка - детский сад «Белочка» 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой дошкольного 

образования, которая разрабатывается и утверждаются дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. Часть программ, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает реализацию: приоритетных 

направлений развития и образования детей по социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию, специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий. Образовательная 

программа МДОБУ ЦРР д/с «Белочка» разработана и утверждена 

учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

 1) охраны и укрепления 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 4) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования 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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие  

Образовательная программа детского сада направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется 

местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм 6 поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. Формируемая социальная 

ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в 

семье и в детском саду. Содержание программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает основные разделы – целевой, 



организационный и содержательный. Целевой раздел определяет цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Организационный раздел 

включает организацию жизнедеятельности детей, условия реализации 

программы. Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

• познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

 • восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), • конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 • двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

программы:  

- организация жизнедеятельности детей (примерный распорядок дня, 

организация работы по укреплению здоровья детей); 

 - условия реализации Программы (организация развивающей предметно-

пространственной среды, а так же кадровые условия реализации программы) 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, 



формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более  

40% от ее общего объема. В соответствии с программой описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включается в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 


