
Аннотация  

к основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеобразовательного вида № 14 «Подснежник» 
 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида № 14 «Подснежник»  в составе: Рассказова О.Е., заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе, Аникеевой О.И., воспитатель, Кочневой 
Т.Е., воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с общеразвивающего вида № 14 
«Подснежник» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 
СанПиН» 2.4.3049-13) 

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). 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального компонента, на основе 
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Программа направлена на: 

 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. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, отмечено, что средствами 
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» осуществляется решение  следующих задач:  
1. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
2. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
3. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
4. уважительное отношение к результатам детского труда 



Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой -либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

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: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 
отбирая содержание работы вариативной части программы, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде 
всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-
образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, 
раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида 

деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность. 

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. Используется воспитателями  в рамках 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на которую 
определено время в регламенте ООД. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 
специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной 
деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев 
занятий). Программа имеет современные наглядно-методические и практические пособиями 

(учебно-методические и наглядные). 
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 
окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 
универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания 
эстетической картины мира. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — 
восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру.  



Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах.  

Система физкультурно-оздоровительной работы предоставлена в полном объеме. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Преемственность ДОУ и школы прописана в полном объеме. 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  


