Аннотация
к образовательной программе дошкольного образования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 100
«Солнышко»
Образовательная
деятельность
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад
общеразвивающего вида № 100 «Солнышко» (далее МБДОУ) направлена на:
 формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;
 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, а также для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
разработана в соответствии с действующим законодательством и
локальными актами МБДОУ, ориентирована на детей от 2 до 7 лет, срок
реализации Программы 5 лет.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Целью Программы является развитие личности ребёнка в единстве
образования, воспитания и здоровьесбережения, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребёнком 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 и жизнедеятельности дошкольника.
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;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа
в общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4.Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников МБДОУ) и детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество МБДОУ с семьей.
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития.

8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
Отличительные особенности программы:
 Направленность на развитие личности ребёнка
 Патриотическая направленность
 Направленность на духовно-нравственное воспитание, поддержку
традиционных ценностей
 Нацеленность на дальнейшее образование
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребёнка
 Простота введения вариативной части
 Взаимодействие с семьями воспитанников
 Технологичность программы
Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
рассматриваются как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание
Программы
отражает
следующие
аспекты
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Программа включает обязательную часть (не менее 60%) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной
основной образовательной программы (далее - Примерная программа) и
комплексной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных отношений МБДОУ (педагогами, воспитанниками,
родителями) включает парциальные (Князева О.Л., Маханева М.Д.
Программа
развития
у
детей представлений об истории и культуре
русского народа «Приобщение к истокам русской народной культуры»; И
Каплукова «Ладушки»; Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»);
авторские программы ( программа
кружка «Тропинка», авт.-сост.
Федорова О.М.; программа
кружка «Цветные ладошки» ,авт.-сост.
Новгородова Е.В.; программа кружка «Домисолька», авт.-сост. Прокопьева
Н.Ю.; программа
кружка «Театральная капель», авт.-сост. Рослова С.А.;
программа
кружка «Школа мышления», авт.-сост. Ильиных С.В.;
программа
кружка «Шахматные сказки », авт.-сост. Герасимова М.А.;
программа кружка «Скоро в школу», авт.-сост. Татаурова А.Б.; программа
по
сохранению физического
здоровья
детей «Школа мяча»,
авт.-сост. Козицына Н.Ю.).
Программа реализуется во всех возрастных группа и обеспечивает
достаточный уровень личностного, интеллектуального, физического развития
ребенка для успешного усвоения им основных общеобразовательных
программ начального общего образования.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный:
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации
Программы, принципы и подходы к её формированию Программы, а также
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования к целевым ориентирам.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя
описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. В нем
представлены особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик, способы и направления поддержки детской
инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий.
Раздел содержит циклограммы образовательной деятельности,
расписание непрерывной образовательной деятельности, учебный план,
календарный учебный график, календарно-тематическое планирование.

