
 АННОТАЦИЯ   
К  ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

разработанной и реализуемой в   МАДОУ детский сад «Гармония», 

структурном подразделении  детском  саду № 51 «Лесовичок». 
 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» 

(далее – образовательная организация), структурном подразделении детском саду № 51 

«Лесовичок» разработана и реализуется  Основная общеобразовательная программа, 

образовательная программа  дошкольного образования (далее – образовательная 

программа, Программа, ООП ОП ДО). Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в детском саду № 51 

«Лесовичок».  

Образовательная программа разработана на основе:  

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

- «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Устава МАДОУ детский сад «Гармония». 

Образовательная программа разработана в соответствии  и с учетом: 

- социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

образовательной организации; 

- базовой примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий», под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

- с учетом  образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского 

сада в части, формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУ): программ: 

О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»; М.А. Петровой «Малыш»; Т.А. Тарасовой  

«Гармония»; Т.Э. Токаевой «Будь здоров, дошкольник!»;  технологии Т.Э. Токаевой «Будь 

здоров, малыш!». Данные программы и технологии направлены на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (парциальные образовательные программы). Кроме программ в ЧФУ  

представлены  методики, формы организации образовательной работы. 

Образовательная программа - нормативный документ  педагогов детского сада, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском).  Программа 

рекомендована к реализации в группах общеразвивающей направленности для детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ, не 

посещающих детские сады компенсирующей направленности. 

Программа направлена на: 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 



 

 

Цель  Программы:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

- накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение  следующих 

задач.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

1) охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

4) формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

5) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6) формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

7) развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

8) воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

9) объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

всех этапах жизни человека. (пункт 1.6 ФГОС ДО). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/?frame=1#p70


Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования объем 

обязательной части составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Структура образовательной программы.  

Образовательная программа состоит из 3 разделов: 

1) Целевой раздел.  

В пояснительной записке обязательной части целевого раздела  описаны цели, 

задачи  и планируемые результаты освоения образовательной программы; принципы и 

подходы к организации образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста; с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества. 

Кроме этого в нем  так же представлены  значимые характеристики для разработки и 

реализации программы (нормативно-правовые и  концептуальные основания; 

климатические,  национально-культурные (этнокультурные) и  социо-культурные 

особенности реализации; кадровые и психолого-педагогические условия…), в том числе 

индивидуальные и возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста,  а также планируемые результаты освоения образовательной 

программы в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

 В пояснительной записке  части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  также представлены цели, задачи  и планируемые результаты освоения 

образовательных программ, составляющих ее основу (ЧФУ). Там же описаны принципы и 

подходы к организации образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями 

авторов этих программ,  значимые характеристики для  их реализации.  

2) Содержательный раздел.  
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В содержательном  разделе представлено конкретное содержание указанных 

образовательных областей (модулей), в зависимости  от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, оно определяется целями и задачами Программы и реализуется  в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): Внутри  каждой структурной 

единицы так же представлено описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (для детей второго, третьего, четвертого года жизни…).  

В каждой возрастной группе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены задачи по  реализации содержания некоторых образовательных 



областей и особенности реализации образовательных программ (парциальных), 

дополняющих обязательную часть образовательной программы и составляющих ЧФУ. 

Кроме этого в содержательном разделе описаны специальные условия для 

получения образования детьми, в том числе детьми-инвалидами (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья), в том числе механизмы адаптации Программы 

для указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

В содержательном разделе представлены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; используемые педагогами образовательные технологии, планирование 

образовательной деятельности (проектно-тематический план). Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Семья – уникальный первичный социум, который не смогут дублировать 

общественные воспитательные институты в способности дать ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержки, безусловного, 

безоценочного принятия. В этом неоценимое значение семьи для человека вообще, а для 

дошкольников в особенности. В нашем детском саду мы выстраиваем единое   

образовательное   пространство совместно  с родителями воспитанников, в котором 

родители  - субъекты образовательного процесса.   

Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей       

воспитанников в планировании, организации и оценки результата образовательного 

процесса: 

 Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание 

детей. Поэтому никто из них не  вправе предъявлять требования или отдавать 

распоряжения друг другу. 

 Этичность. Отношения родителей и педагогов строятся на основе 

взаимоуважения. Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг к другу было не 

поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в 

душе у каждого участника общения. 

 Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается 

наиболее продуктивным, когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо 

представляют себе, чем воспитанники заняты в детском саду, дома; каковы их достижения 

в развитии, трудности. 

 Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители 

регулярно обмениваются информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и 

дома. 

 Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку 

результата образования  как условие достижения  его качества. 

 Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не даем конкретные рецепты 

(действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так  как ситуация в каждой 

семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно 

соответствует потребностям и педагога, и родителей. Помощь родителям в анализе  

сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании 

некоторых исходных принципов эффективного воспитания. 

 Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных 

мероприятиях, педагоги и родители стремятся к диалогу в обсуждении животрепещущих 

тем. Обмен мнениями проходит на равноправной основе 



 

 

3) Организационный раздел.  
 В организационном разделе представлено описание материально-технического 

обеспечения основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования; описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; определены подходы к конструированию 

интерактивной  развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста. Организационный раздел 

включает в себя описание особенностей организации образовательного процесса режим 

(распорядок дня, календарный график, учебный план)  для всех возрастных групп. 

Содержание организационного раздела представлено  как для обязательной части 

программы , так и для части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа разработана  в соответствии с  ФГОС ДО, утверждена и принята 

педагогическим советом   в  МАДОУ детский сад  «Гармония», структурном 

подразделении детском саду № 51 «Лесовичок».  

 

 

 
 


