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Аннотация
к основной образовательной программе дошкольного образовапия

МАДОУ <<Щетский сад ЛЬ б <<ЖуравушкD>

на 2020-2021 учебный год

основная образовательнаrI програN{ма мАдоУ <,Щетский сад Jф б кЖуравушкa)) на

201 8-201 9 учебньй год разработана в соответствии с:

. Федера:rьньпл Законом рФ от 29.|2.2Ol2 м273-ФЗ коб образоваrrии в Российской

Федерации>;
. Приказом Министерства образованшI и Еауки РФ от l7.10.20|2г. коб утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)

(Зарегистрировано в Минюсте России 14. 1 1 .20 1 3г),

. Требованиями СанПина 2.4.1.з049-13 от 15 мая 2013 г;

. Приказом Министерства образовtlния и науки Российской Федерации от 30 августа 201З г.

N 1014 г. <об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятеJIъности по

основным общеобразовательным прогрtll\dмrlьd - образовательным прогрtlN,lмtlп{ дошкольного

образования>;
. Уставом МАДоУ <,Щетский сад Jt б <ЖуравушкаD;

. Нормативными докр[ентаN{и МА,ЩоУ.

основная образовательнtul процраI\4ма обеспе.*rвает разностороннее рЕrзвитие детей в возрасте

от З до 7 лет, с у{етом их возрастньж и индивидуальньIх особенностей по пяти образоватеJIьным

областям:

физическое развитие;
социt}льно-коммуfiикативное развитие;
познавательное развитие;

речевое рlввитие;
художественно-эстетич9ское развитие.

Содержание основной образовательной прогр.lпdмы мАдоУ соответствует основным

положениlIм возрастной психологии и дошкольноЙ педагогики И выстроенО пО принципУ

развивающего образования, целью которого явJuIется развитие ребенка, и обеспечивает единство

воспитательньD(, развивающих и обуrшощих целей и задач.

Itель Программы - созdанuе блаzопраяmных условай lля полноценноzо проJtсuваная

ребенком dоtuкольноzо dеmсmва; всесmороннее развumае псuжаческах u фuзtlческах качесmв в

сооmвеmсmвuu с возрасtпньшла а uнdаваdуальньIлru особенносmямщ решlа3ацIrя в процессе

разнообразньtх BadoB dеmскоЙ dеяmельносmа (uzровой, комлаунакаmшвной, mруdовой,

познаваmепьно-uсслеdоваmельской, проdукmавной, музьtкальной, rydоясесmвенной, чmеншя

ry 0 о ж е сmв енн ой лшmер аmур bt).

Задачи Программы:
охрана жизни и укрепление физичоского и психического здоровья детей;

обеспечение познавательно - рочевого, социально-литIносшIого, художоственно-эстетического и

физического развития детей;



воспитание с rIетом возрастньIх категорий детей гражданственности, ражения к праваN{ и свободilN,I

человека, любви к окружilющей tIрироде, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и в психическом рtввитии детей;
сотрудшчоство с семьями детей дJUI обеспечениrI поJIноценного рtввития детей;
оказание консультативной и методической помощи родитеJIям (законньпл представителям) по

вопросtlп{ воспитания, обучения и ра:tвития детей.
ООП ДО состоит из 3-х разделов: целевой ршдел (пояснительн,ш записка, принципы и

подходы к формированию Програллмы, плtшIируемые результаты, требования Стандарта к целевым
ориентирам в обязательной части и требования стандарта к целевым ориентир€lп,I в части,

формируемой )"rастникЕlluи образоватеJьIIьD( отношений); соdерuсаmельньtй рtвдел (обязательная

часть процраммы, описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями рЕlзвития,
представленными в пяти образовательньIх областях. Имеется описание вариативньrх форм, способов,
методов и средств реЕrлизации Програrrлмы. В части программы, формируемtш участникЕlN{и
образовательньIх отношений отражены характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста, взаимодействие взросльD( с детьми, особенности образовательной деятельности pErзHbD(

видов культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, сложившиеся традиции,

речшизация национЕtльно - регионального компонента); орzаназацuонньtй ра:}дел (с описанием
материально-технического обеспечения, организациJ{ развивающей предметно-пространственной

среды, планирование образовательной деятельности, рожим дня и распорядок. Прописаны кадровые

условия реализации прогрilп{мы и перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержаншI Програrr,rмы).

В содержании Програirлмы отражеЕа система индивидуального сопровождения ребенка:
индивидуальный подход к ребенку в процессе организации коррекционной и воспитательной работы;
взаимодействие всех rIастников воспитательно-образовательного процесса с целью создания

единого оздоровительного и образовательного прострztIIства;

своевременное информирование родителей о результатах мониторинга.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, поэтому режим дня в

каждой возрастной группе составJuIется в соответствии с вьцелением двух периодов:

холодный период: уlебный год (сентябрь-май), теплый период (июнь-август).

Принципы, на которые опирается основнчlя образовательнаlI программа МАДОУ <.Щетский сад

JФ б <Журавушка>:

. принцип развивЕlющего образования, целью которого явJuIется развитие ребенка. Развиваrощий
- характер образования реализуется через деятельность кФкдого ребенка в зоне его ближайшего

рЕ}звития;
о сочетание принципа науrной обоснованности и практической применимости. Содержание

прогрЕlп{мы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики;

о соответствия критериrIм полноты, необходимости и достаточности, то есть позвоJUIть решать
поставлеЕные цели и задачи только на необход,Iмом и достаточном материале, максимЕtльно

приблпrжаться к раз}мному (ffиЕимуму);

. единство воспитатеJIьньIх, рtввивающих и обуrаrощих целей и задач процесса образования детей

дошкольЕого возраста, в процессе реЕ}лизации KoTopbrx формируются такие знания, умения и
н€tвыки, которые имеют непосредственное отношение к рiввитию детей дошкольного возраста;



. приЕциrr интецрации образовательньIх областей (в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитаIIников, спецификой и возможIIостями образовательньIх областей;

. комплексно-тематический принцип построония образовательного процесса;

. решение прогрztп{мньD( образовательньIх задач в совмесшIой деятельности взрослого и детей и

самостоятельной деятельности детей не только в pElI\{Kax ООД, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

о построение образовательного процесса на адекватньIх возрасту формах работы с детьми;
о принципы ryманизации, дифференциации и индивидуализации, непрорывности и системности

образоваrrия.

ОбязателънЕuI часть основной образовательной прогрilп,Iмы МАДОУ направлена на решение
следующих задач становления первиtIной ценностной ориентации и социализации:
- формироваIIие уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, ма.rrой и
большой род.Iне;
- формироваЕие основ собственной безопасности и безопасности окружtlющего мира (в быту,
социумо, природе);
- овладение элементарными общепринятыми нормttп{и и правилtlп{и поведениlI в социуме на
основе первиlшьIх ценностно-моральньD( представлений о том, (что такое хорошо и что такое

плохо);
- овладение элементарными нормами и правиJIttN{и здорового образа жизни (в питаЕми,

двигательЕом режиме, закаливании, при формировании полезньD( IIривычек и

др.);
- развитие эмоцион€}льно-ценностного восприятия произведений искусства (словесного,

музыкального, изобразительного), мира природы.
Часть, формируема,я yIастIIикап{и образовательного процесса сформирована на основе

регионального компонента и осЕована Еа интеграции парциttльЕьD( и авторских модифицированIIьIх
программ:

Решенuе заdач ржвumuя dеmей в пяmu образоваmельных обласmях направлено на
прuобреmенuе опьtmа в слеdуюtцtlх вudах Dеяmельносmu:

- dвuzаmельной, в том числе в ocHoBHbIx движенил( (хо.щбе, беге, прыжкац лазанье и др.), а
также при катаниина сап{окате, санкzж, велосиrтеде, ходьбе на льDках, в спортивньD( играх;

uеровой (сюжетной и|ры, в том числе сюжетно-ропевой, режиссёрской и игры с правилами);
комлlунuкаmuвной(констрlктивного общения и взаимодействия со

взрослыми и сверстниками, устной реIью как основным средством общения);
познаваmельно-uсслеDоваmельской (исследования объектов окружilющего мира и

экспериментирования с ними);
в о с прuяmuя ху d о uс е сmв е нн о й л umе р аmуры u ф олькл ор а ;

эле]иенmарной mруdовой dеяmельносmu (саллообслуживания, бытового труда, труда в природе);

консmруuр ов анuя из рitзличньD( материалов (строительного материала,

конструкторов, модулей, бlмаги, природного материала и т.д.);

uз о бр аз um е льн о й фисования, лепки, апп.тшкации) ;

музыксшьной {пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкЕrльньD(

инструментах).
ООП ДО рассматривалась и принимttлась на педагогическом совете МАДОУ, },тверждена

прикil}ом заведующего МА,ЩОУ (шриказ 1 43 -о от 3 1 .08.2020г.)

За качеством реализации ООП ЩО осуществляется системный контроль.


