
АННОТАЦИЯ 

к образовательной  программе  дошкольного  образования 

Муниципального   бюджетного   образовательного    учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

(далее – Программа)  является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне   образовательного учреждения.  

Программа дошкольного образования разработана и принята в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  на  основе Примерной  основной  образовательной  

программы  дошкольного  образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию –протокол от 20.05.2015г №2/15).  

Образовательная программа дошкольного образования - стратегия психолого - 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

 Содержание Программы в соответствии  со Стандартом дошкольного образования 

включает в себя совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие  детей  с учётом  их  возрастных  и индивидуальных  

особенностей  по направлениям: 

 физическое  развитие, 

 социально-коммуникативное  развитие, 

 познавательное  развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие. 

 Программа  состоит из трёх основных  разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Обязательная часть Программы  разработана  с учётом примерной основной 

образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2015г).  

   Вариативная часть, формируемая  участниками  образовательных отношений, 

сформирована на основе регионального компонента и  интеграции парциальных и 

авторских модифицированных программ: 

• И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (М.,ТЦ «Сфера», 2007г) 

   Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

 

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. 

 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 



состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Цель Программы: психолого - педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• 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; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные 

принципы: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 



группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в в форме творческой активности, обеспечивающей художественно--

эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество МБОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 Требования  к результатам освоения  Программы  представлены  в виде целевых 

ориентиров  дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические  характеристики возможных достижений ребёнка на этапе  завершения  

уровня  дошкольного  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. 

Целевые ориентиры  не подлежат  непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической  диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями  детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной  

деятельности и подготовки детей. 

    Программа адресована  воспитателям, специалистам-педагогам,  работающим в 

образовательных учреждениях  с детьми в возрасте от 2-х до 7 лет. 

Срок  реализации Программы – 5 лет. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации.   

 
 


