Аннотация
к основной образовательной программе
МБДОУ детский сад № 61 города Белово
Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 61 города
Белово
(далее
Программа)
является
нормативно-управленческим
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного
процесса в дошкольной организации.
Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования,
концептуальных положений инновационной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей (законных представителей) и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения
детей от 1,5 до 7 лет, охватывающая все основные моменты их
жизнедеятельности и обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.
Целью
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 к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и
творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
–объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

–формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать
предпосылки учебной деятельности;
– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей и способностей детей.
Программа состоит из двух частей:
1) обязательной части;
2)части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная
часть
Программы
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный
уровень развития ребенка для успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного
процесса, отражает:
- видовое разнообразие учреждения, наличие направления деятельности по
познавательному и патриотическому развитию детей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
В содержательном разделе представлены:
1. описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания.
Часть Программы, сформированная участниками образовательных
отношений:
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.

Данная программа предполагает решение важнейшей социальнопедагогической задачи – воспитания у ребёнка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях; дать детям достаточно
ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных
ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
Парциальная программа «Юный эколог» (С.Н. Николаевой).
Данная программа содержит раздел ознакомления детей с окружающим
миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками
природы: разнообразия растений, животных, сезонных явлений,
деятельности человека в природе. Материал программ ориентирует
воспитателя на развитие в детях гуманного отношения к живым существам,
формирование навыков ухода за обитателями уголка природы.
Основным содержанием экологического воспитания является формирование
у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и
объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном
детстве.
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», авторы: О. Л. Князева, М. Д. МаханеваДанная программа направлена на формирование у детей личностной
культуры, приобщение их к богатому культурному наследию русского
народа, знакомство детей с жизнью и бытом русского народа, его
характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями,
особенностями материальной и культурной среды.
Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой Программа «Музыкальные шедевры» ориентирована
на ценности
музыкальной культуры, как части общей духовной культуры. Программа
имеет большое значение для общего развития ребенка, нравственно эстетического становления личности. Ведущий вид деятельности программы
- музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество,
музыкально – образовательную деятельность.
Организационный раздел содержит описание материально- технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также
особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важнейших принципов реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс ДОУ.
Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и
добровольности. Сотрудничество с семьей предполагает: взаимодействие с
родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение
их в образовательную деятельность, в том числе создание совместно с семьей

образовательных проектов; консультативную поддержку родителей по
вопросам образования и охраны здоровья детей.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские
собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы,
оформление родительских уголков, анкетирование, выставки творчества
родителей, совместная проектная деятельность и другое.
Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребенка: предоставляют
информацию о Программе и обсуждают с родителями вопросы ее
реализации; выявляют потребности и поддерживают образовательные
инициативы семьи; оказывают консультативную поддержку родителей по
вопросам образования и охраны здоровья детей; предоставляют возможность
для активного участия родителей в образовательном процессе.

