Аннотация
к основной общеобразовательной программе –
образовательной программе дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 194» городского округа Самара
Основная

общеобразовательная

программа

–

образовательная

программа

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 194» городского округа Самара (далее – основная
общеобразовательная программа ДОУ) является нормативно – управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм
организации образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности
с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Программа задаёт целевые ориентиры и основное содержание дошкольного уровня
образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических,
интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. В ней представлены основные принципы
организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, содержание
образовательного процесса, показатели развития и базисные характеристики личности
ребёнка, а также необходимые условия для реализации программы.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно эстетическому.
Основная общеобразовательная программа ДОУ спроектирована с учетом ФГОС
дошкольного

образования,

особенностей

образовательного

учреждения,

региона

и

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
1.

Федерации».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

2.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).
3.

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва).
4.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
Основная общеобразовательная программа ДОУ сформирована как программа
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
а) Цели и задачи
В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП МБДОУ «Детский сад № 194»

г.

о. Самара являются:
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) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения
реализуемых

в

преемственности

рамках

целей,

образовательных

задач

программ

и

содержания

различных

образования,

уровней

(далее

-

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и

индивидуальными

особенностями

и

склонностями,

развития способностей и

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения

вариативности

и

разнообразия

содержания

Программ

и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей».
б) принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются:
1) полноценное проживание ребёнком 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

индивидуализация дошкольного образования);

субъектом

образования

(далее

-

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
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) учёт этнокультурной ситуации развития детей».
ФГОС

дошкольного

образования

продолжает

линию

деятельностного,

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение
результативности

и

качества

дошкольного

образования.

Поэтому

подходами

к

формированию программы являются:
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов
детской

деятельности:

игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы
и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность
(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов
деятельности.
2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е.
опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах
деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении
режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребельпедагогику.
3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в
образовательном процессе.
4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
Особенности осуществления образовательного процесса:

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели
и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных
педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель
выступает

как

проводник

общечеловеческого

и

собственного,

личного

опыта

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных
способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и
развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать
образовательный процесс.
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным
ФГОС ДО:
социально-коммуникативное,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие,
физическое развитие.
Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребенку
проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя.
Образовательный процесс отличают организационные, национально – культурные,
демографические, климатические и другие особенности.
При построении основной общеобразовательной программы ДОУ учитывается
принцип

интеграции

образовательных

областей

в

соответствии

с

возрастными

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.
Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой
образовательной области решаются и в ходе реализации других областей Программы.
Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, обеспечивает
соединение образовательных областей в единое целое.
Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ в полном объеме
реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную
организацию самостоятельной деятельности детей.

