
Аннотация к основной образовательной программе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения                                           

ясли-сад «Подснежник» 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения ясли-сад «Подснежник» (далее Программа) разработана на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой и инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Программа - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  

Образовательная деятельность МА ДОУ ясли-сад «Подснежник» (далее ДОУ) 

направлена на создание условий 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».  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 1  до 7  ( 8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа cформирована 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). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Программы 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.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

 способов и направлений поддержки детской инициативы;   

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  



Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

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

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.   

Цель Программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цель Программы достигается 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.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на основе 

регионального компонента, социального партнерства, дополнительных платных 

образовательных услуг и основана на интеграции парциальных программ: 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» - Программа по музыкальному воспитанию 

детей в дошкольного возраста. 



2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

3. Н.В. Нищева, «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

4. Киреева О.Н., «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта».  

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б., «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи». 

6. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 3-4 года. 

7. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 4-5 лет. 

8. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

9. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 3-5 лет».  

10. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 5-7 лет».  

11. О.С.Ушакова, Программа «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

12.  О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

13. О.А.Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию». 

14. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 

5-7 лет. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., и др. 

 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Программа реализуется на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ. Образовательная деятельность планируется с учетом 

временных отрезков года (осень, зима, весна, лето), текущих календарных праздников, 

сложившихся традиций ДОУ и осуществляется в ходе режимных моментов, в разных формах 

самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей. 


