
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования 

 МБДОУ «Крюковский детский сад» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Крюковский 

детский сад» (далее – Программа) составлена  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения  

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой. 

Вариативную часть составляет программа «Белгородоведение» 

Т.Н.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, и др., программа «Светофор» 

Т.И.Даниловой - Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

     Основная образовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

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. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 



- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

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. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 



Программа направлена на: 

- 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 соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной  научной  «Концепции  дошкольного  

воспитания»  (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  
 


