
Аннотация  рабочей программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №42» (далее – Программа) рассматривается, как 

модель организации воспитательно-образовательного процесса 

ориентированного на разностороннее развитие ребенка, расширяющего его 

возможности развития личностного потенциала и способностей.  Разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155.      

Содержание программы построено на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Основной целью деятельности по реализации основной 

образовательной программы является 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 ребенка к жизни в современном обществе.   

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, трудовой, чтении художественной литературы 

по следующим областям: 

-физическое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие. 

         Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

следующим принципам: 

-развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-научной обоснованности и практической применимости;  

-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;    

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и   особенностями    воспитанников,    спецификой   и 

возможностями   образовательных областей; 



-комплексно - тематического построения образовательного процесса; 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 Формирование потребности ребенка в общении с другими людьми (со 

взрослыми и сверстниками). 

 Развитие гуманистической направленности через усвоение ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей. 

 Создание условий в стремлении детей участвовать в совместных играх 

и продуктивной деятельности. 

 Формирование условий для развития творческого воображения и 

мышления в познании окружающего мира. 

 Развитие умений выбирать, обобщать, видеть и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем. 

 Развитие потребности выражать себя посредством собственной 

творческой деятельности. 

 Создание условий для формирования эстетического отношения детей к 

миру средствами искусства. 

 Развитие художественных способностей и детского творчества через 

музыкальную, литературную и изобразительную деятельность. 

 Формирование условий для интеграции (восстановление, восполнение 

целого) различных видов детской деятельности в единую связанную 

систему. 

 Создание условий для внедрения разнообразных форм проведения 

физкультурно-оздоровительной работы и учетом потребностей детей 

в двигательной активности. 

 Формирование сознательного отношения детей к укреплению своего 

здоровья. 

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании и 

движении. 

 Программа  охватывает следующие  возрастные периоды физического 

и психического развития детей:  

 ранний возраст – от 2 до 3 лет (первая младшая группа), 

 младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа),  

 средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа),  

 старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

 

Программа состоит из 3 основных разделов (целевой, содержательный, 

организационный). Каждый из основных разделов включает обязательную и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть Программы обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе: необходимый уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования. 

В программе представлен раздел по коррекционному образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития).  

Главной задачей коррекционной работы является своевременное 

выявление, предупреждение, компенсация и коррекция нарушений в 

развитии    воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, годовым 

планом, реализуемыми в Учреждении.  

В программе представлена вариативная часть: приоритетными 

направлениями в деятельности образовательной организации являются 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное и речевое 

развитие.  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.  

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение 

семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей, 

активизация их педагогического самообразования; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни Организации; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое, социально-личностное и познавательно-речевое 

развитие ребенка; 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения; 

 участие родителей в подготовке совместных мероприятий, в 

работе родительского комитета;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности. 

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс, как 

полноценных участников. 

 

 

 



 


