Аннотация к рабочей программе
Образовательная деятельность Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский №4 «Морозко» (далее – ДОУ)
направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Нормативно – правовые документы, на основе которых разработана
программа:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 приказ министерства образование науки РФ от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении Федерального Государственного Образовательного
Стандарта»;
 Постановление от 15.05.2013 №26 об утверждении СанПин
2.41.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы Дошкольного
образовательного учреждения»;
 Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ ДС №4 «Морозко» разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
1.1. Цель, задачи реализации Программы
Программа реализует цели, определённые ФГОС ДО:
– 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.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.
2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
6. уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. единство подходов к результатам детского творчества;
8. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
9. соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.
1.2. Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена с учётом принципов Примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;
9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
Содержание Программы охватывает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей:
- физическое развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие.
Задачи, содержание, объём образовательных областей, основные
результаты освоения Программы, подходы и принципы построения
образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи,
общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного
образования. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности
к обучению в школе, а именно, необходимый и достаточный уровень развития
ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ
начального общего образования.
Содержание деятельности ДОУ строится с учётом современных
требований к организации воспитательно-образовательного процесса,
нормативно-правовых документов в сфере образования, современных
тенденций развития дошкольного образования, программно-методических
требований, психолого-педагогических и гигиенических требований к
организации, содержанию и методам воспитания и обучения дошкольников.
В качестве основных нормативных правовых документов, на которые
ориентируется ДОУ, выступают: Декларация прав ребёнка ООН (1959),
Конвенция ООН о правах ребёнка (1989), Конституция РФ (1993), Семейный
кодекс РФ (1995), Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 26.12.2012 № 273-ФЗ, вступившим в силу 01.09.2013,
Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»

