Аннотация к программе
Основная образовательная программа муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка»
является
документом,
представляющим
модель
образовательной
деятельности МАДОУ. Программа обеспечивает разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Цель программы - создание благоприятных условий для максимального
раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок
должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности,
увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в
своей деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из
детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях
школьного обучения.
Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса. Охватить все основные моменты
жизнедеятельности детей с учетом приоритетности видов детской
деятельности в каждом возрастном периоде; учитывать потребности
воспитанников, их родителей, общественности и социума.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Задачи Программы:
 Разработка содержания, ориентированное на воспитание гуманного
отношения детей к миру (В.И. Логинова), выстроенное в соответствии с
актуальными интересами современных дошкольников и направленное на их
взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической,
бытовой и двигательной культурой.
 Такое широкое культурное образовательное содержание должно
обеспечить:
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации
с
учетом
детских
потребностей,
возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении,
поступках;
 развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие
умственных способностей и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка,
желания включаться в творческую деятельность;
 органическое вхождение ребенка в современный мир,
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание
уважения к другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно,
чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Программа основывается на:
 Положениях фундаментальных исследований отечественной научной
психолого- педагогической и физиологической школы о закономерностях
развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований,
практической разработок и методических рекомендаций, содержащихся в
трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования, иных нормативных правовых актах, регулирующих
деятельность системы дошкольного образования;
 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 МАДОУ) 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 форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
 Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления
полноценного развития ребенка, создания равных условий воспитания детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ принят Государственной Думой РФ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
положения о лицензировании образовательной деятельности», от
28.10.2013г. № 966;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582;
- «Концепция национальной образовательной политики в Российской
Федерации» от 03.08.2006г. № 201 одобрена приказом Минобрнауки России;
- Приказ Минобрнауки Р.Ф. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013г. №1155;
- Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от
20.09.2013г. № 1082;
- Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. «Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26;
- Примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена,
2014.
- Парциальных программ «Я - человек» С.А. Козловой и «Приобщение детей
к истокам русской народной культуры» О. Князевой.
- Уставом МАДОУ.
- Лицензией на правоведения образовательной деятельности.

