
Аннотация к основной образовательной программе МАДОУ д/с №7 

(Здание по  ул. Чехова, 108) 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей» города Ишима (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.; 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26); 

- с учётом Примерной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» /  

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева  и методическим пособием 

И.Г.Сухина «Шахматы для самых маленьких». 

Программа является ориентиром  для педагогов и родителей (законных 

представителей)  в постановке целей и задач для достижения необходимого уровня 

освоения детьми от 2 до 7 лет содержания  учебных программ, реализуемых в детском 

саду и обеспечения успешного перехода на следующий уровень образования. Программа 

предусматривает работу с детьми инвалидами на основе индивидуального  плана 

коррекционной работы направленного на коррекцию недостатков развития. 

Цель Программы 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями в адекватных его возрасту детских видах деятельности, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности 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); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования программы  с 

программой начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия для 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; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6) формировать общую культуру 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; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основными принципами и подходами реализации программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка, его 

психической, физической и мотивационной сферы, памяти, внимания, мышления, 

воображения, которые, сформированные на достаточном уровне позволяют быть ребёнку 

успешным в школе;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип интеграции требует отбора  и выбора содержания образования, путей его 

реализации, обеспечивающих целостность восприятия ребёнком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями (ребенок познаёт 

объект с разных сторон). 

Формы реализации принципа интеграции: 

• Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

• Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

• Интеграция детских деятельностей;   

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает усвоение образовательного материала (темы) в процессе подготовки и 

проведения каких-либо значимых и интересных для ребёнка событий в разных видах 

детской деятельности; 

-  диалоговый характер взаимодействия подразумевает педагогику диалога и 

сотрудничества: ребёнка со взрослыми, детей между собой, педагогов друг с другом и 

родителями. В процессе общения происходит приобретение детьми полезного 

коммуникативного опыта, формируются такие важные качества личности как умение 

принимать различные точки зрения, находить нужные аргументы для убеждения 

собеседника и другие; 

- культуронасыщенность среды и общения предполагает соответствие общепринятым 

социально значимым культурным нормам всего, что окружает ребёнка (дизайн 

помещений, эстетический вид предметов, взаимоотношения между людьми, речь, 

внешний вид взрослых, поступки и.т.д.)   

- компетентностный подход предполагает, что результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; В том числе: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязь, решать 

познавательные проблемы; 



- ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, межкультурного 

взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- решать проблемы связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

-ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мирровозрения;   

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в воспитательную 

деятельность. 

Значимые  для разработки и реализации программы характеристики 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) 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);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество педагогов с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 


