
Аннотация
к основной образовательной Программе

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 3 п. Солони Сулукского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (принята на
Педагогическом совете протокол № 1 от 31.08.2018 г).
 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП
ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 3 п. Солони Сулукского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее ДОУ)
– нормативно - управленческий документ дошкольного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования, особенности
организации образовательного процесса, характер оказываемых
образовательных услуг. Основная образовательная программа дошкольного
образования (общеразвивающей направленности) ДОУ разработана в
соответствии с ФГОС ДО и Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования с рекомендациями (одобренной
решением федерального учебно – методического объединения по общему
образованию; протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе документов:
• Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»;
• Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей
дошкольного возраста видов деятельности» { п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное
образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»} Цель: 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
решает также задачи развития ребёнка раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательными областями.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
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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.
Принципы и подходы к формированию ООП ДО
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
• сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости. Содержание программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»;
• единство 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;
• принцип интеграции образовательных областей –социально
коммуникативное развитие; -познавательное развитие; -речевое развитие; -
художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.
• в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
• принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
непрерывности и системности образования (признание уникальности и
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса).
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает
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развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для
воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития.
• принцип непрерывности образования (связь всех ступенек дошкольного
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп). Приоритетом с точки зрения
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью -
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и
др.
• принцип системности (ООП ДО представляет собой целостную систему
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы).
Условия реализации ООП ДО
• управление реализацией программы;
• создание и обновление предметно-развивающей среды;
• постановка инновационной или экспериментальной работы;
• использование различных форм сотрудничества с семьей; •
преемственность в работе ДОУ и школы;
 • взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
В основе организации образовательного процесса определен развивающий
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,
а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание образовательной
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Характеристики, особенностей развития воспитанников Наполняемость
групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к
условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях (СанПиН 2.4.1.3049- 13). Все группы общеразвивающего вида,
разнородны по возрастному составу (1 разновозрастная группа – 1,5 -3 года;
2 разновозрастная группа: 3 – 7 (8) лет). Характеристика возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для
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правильной организации образовательной деятельности, как в условиях
семьи, так и в условиях детского сада. Программа включает обязательную
часть и часть, инновационного направления – экологического воспитания на
основе ознакомления с природой и природоохранными мероприятиями
Хабаровского края. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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