Аннотация
к основной образовательной программе дошкольного образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа – детский сад № 17»
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа –
детский сад № 17 (далее – МБОУ НШ – ДС № 17) реализуется основная
общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования
(далее – Программа). Данная Программа определена Уставом МБОУ «Начальная школа –
детский сад № 17» и разработана на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования.
Основанием для разработки Программы являются нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
3. Приказ МО РФ N 1155 г. «Об утверждении ФГОС ДО« от 17 октября 2013 г.
4. Приказ МО РФ N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г.
5. Письмо МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО».
6. Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
7. Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения
ФГОС ДО».
8. Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС
ДО».
9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образовании (протокол от 20 мая 2015г. 2/15).
10. Устав МБОУ НШ – ДС № 17.
В соответствие с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа включает три
основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Целевой раздел включает
в себя пояснительную записку, цели, задачи и планируемые результаты освоения
программы; принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми;
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. Содержательный
раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка
(образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников;
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы
и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников. Организационный раздел
включает в себя описание материально-технического обеспечения Программы;
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Образовательный процесс в МБОУ НШ – ДС № 17 осуществляется с 7 ч.00 мин. до 17
ч.30 мин. при пятидневной рабочей неделе с выходными и праздничными днями.
Режим работы 10,5 часов.
Срок реализации программы МБОУ НШ-ДС № 17 - 5 лет.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ НШ – ДС № 17
ориентирована на детей дошкольного возраста 2, 3, 4, 5, 6, 7 (8) лет. В МБОУ НШ – ДС №
17 функционируют: 1 группа для детей раннего возраста, разновозрастная группа для
детей 3-5 лет, разновозрастная группа для детей 5-7 (8) лет.
Цели реализации основной общеобразовательной программы – образовательной
программы дошкольного образования основной части:
 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
 Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
ФГОС ДО (П. 2.1, 2.4, 2.6):
 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
 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;
 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности через следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные
области).

Цели реализации части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:
 Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности,
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной
составляющей образования.
 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию
своего народа.
 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим
людям.)
 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных традиций.
Задачи обязательной части образовательного процесса:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 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);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программ
и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение
психолого-педагогической поддержки
семьи
и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи части формируемой участниками образовательного процесса:
 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам,
любви и уважения к членам семьи.
 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам,
достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам,
памятникам зодчества, архитектуры; истории, событиям прошлого и настоящего; к
символике (герб, флаг, гимн); традициям.
 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой
родины и эмоционально откликаться на нее.
 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села),
горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).
 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село)
красивым.
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего
города (села).
 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.
 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края,
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной
направленности.
 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям,
памятникам истории.
 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей
разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.
 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.
 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление
сохранять их.
 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и
национальностей.
 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
 Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной
культуры.

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с
людьми разных этносов.
 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других
особенностей культуры.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
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 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
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка;
- Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 образовательной организации 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.
Для успешной реализации образовательной программы учитываются требования ФГОС
ДО к психолого-педагогическим условиям:

-Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
-Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
-Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
-Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
-Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
-Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
-Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
ООП ДО направлена на:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования.
2.Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования.
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.
4. Сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

