
Аннотация к ООП ДО
Основная общеобразовательная программа дошкольного

образования (далее - Программа) является документом,

представляющим модель образовательного процесса

муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения города Читы «Детский сад общеразвивающего вида №

96» (далее – МБДОУ № 96) разработана в соответствии с

принципами и подходами, определёнными Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и примерной

образовательной программой «От рождения до школы» /под.ред Н.

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. и программой «Теремок» под

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Лыкова, И.А.Ушакова

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в

возрасте от 1,3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных

особенностей по основным направлениям – физическому, социально

- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно -

эстетическому.

Структура основной образовательной программы

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три

основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и

дополнительный раздел (презентация ООП ДО).

Каждый из основных разделов включает обязательную часть

(программа «От рождения до школы» /под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, М. А. и программа «Теремок» под редакцией

Т.В.Волосовец, И.Л.Лыковой, И.А.Ушаковой) и часть,

формируемую участниками образовательных отношений, которые

дополняют друг друга и отражают специфику организации и

приоритетные направления работы, представляющие



образовательную деятельность дошкольной образовательной

организации.

1.Целевой раздел

Пояснительная записка.

В пояснительной записке раскрываются:

1. Цели и задачи реализации ООП ДО;

Цель реализации основной образовательной программы

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного

образования: Создание условий развития ребёнка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, его личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующих возрасту видов деятельности; создание

развивающей образовательной среды, представляющей собой

систему условий социализации и индивидуализации.

Программа направлена на решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,

в том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от

места жительства, пола, национальности, языка, социального

статуса,психофизиологических и других особенностей (в том

числе ограниченных возможностей здоровья);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии

с их возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,

другими детьми, взрослыми и миром;



 формирование общей культуры личности детей, в том числе

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности

ребёнка, формирование предпосылок к

учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания

программ и организационных форм дошкольного образования,

возможности формирования программ различной

направленности с учётом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания

основных образовательных программ дошкольного и начального

общего образования;

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей.

 развитие духовно - нравственной культуры ребёнка в процессе

ознакомления с региональными особенностями Забайкальского

края, формирование социокультурных ценностных ориентаций

средствами традиционной народной культуры родного края, и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества.

1. Принципы и подходы к формированию ООП ДО;

 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 ребёнком 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 ДОУ) и детей.

 Уважение личности ребёнка.

 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 ребёнка.

- соответствует принципу развивающего образования, целью

которого

является развитие ребёнка;

- сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости (содержание Программы соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и,

как показывает опыт, может быть успешно реализована в

массовой практике дошкольного образования);

- соответствует критериям полноты, необходимости и

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при

использовании разумного

«минимума» материала);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач процесса образования детей

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются

такие качества, которые являются ключевыми в развитии

дошкольников;



- строится с учётом принципа интеграции образовательных

областей в соответствии с возрастными возможностями и

особенностями детей, спецификой и возможностями

образовательных областей;

- основывается на комплексно - тематическом принципе

построения образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач

в совместной деятельности взрослого и детей к самостоятельной

деятельности

дошкольников не только в рамках непосредственно

образовательной деятельности, но и при проведении режимных

моментов в соответствии со спецификой дошкольного

образования;

- предполагает построение образовательного процесса на

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности

является игра;

- допускает варьирование образовательного процесса в

зависимости от региональных особенностей;

- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми

возрастными дошкольными группами и между детским садом и

начальной школой.

3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО

характеристики.

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО

характеристики» представлены возрастные особенности

развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая

информация об организации и возрастных группах ДОУ,

особенности детей, которые воспитываются в организации, а



также информация о кадровом потенциале и социальном статусе

родителей.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности

ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;

• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

• уважение к традиционным ценностям.

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально -

художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение

имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и

своевременном

всестороннем развитии каждого ребёнка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными,

стремящимися к самостоятельности и творчеству;максимальное

использование разнообразной деятельности

• вариативность использования образовательного материала,

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и

наклонностями каждого ребёнка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного



образовательного учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы

преемственности, исключающей умственные и физические

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,

обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания

возможно только при систематической и целенаправленной

поддержке педагогом различных форм детской активности и

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям

зависят уровень общего развития.

4. Планируемые результаты как ориентиры освоения

воспитанниками основной образовательной программы

дошкольного образования.

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой

социально -нормативные возрастные характеристики возможных

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного

образования.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования.

При соблюдении требований к условиям реализации Программы

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе

завершения ими дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся

следующие социально - нормативные возрастные характеристики

возможных достижений ребёнка:

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.



- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в

достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими

навыками самообслуживания; стремится проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- владеет активной речью, выключенной в общение; может

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;

знает названия окружающих предметов и игрушек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок

воспроизводит действия взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально

откликается на различные произведения культуры и искусства;

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного

образования

- ребёнок овладевает основными культурными способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных

видах деятельности - игре, общении, познавательно -



исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен

договариваться, учитывать интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается

разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет

разными формами и видами игры, различает условную и реальную

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным

нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,

у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать

свои движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,



пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям

природы и поступкам людей; склонен наблюдать,

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с

произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в

различных видах деятельности.

II.Содержательный раздел

Содержание психолого - педагогической работы изложено по пяти

образовательным областям:

- Социально - коммуникативное развитие;

- Познавательное развитие;

- Речевое развитие;

- Художественно - эстетическое развитие;

- Физическое развитие.

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы

«От рождения до школы» и программа «Теремок» Т.В.Волосовец,

И.Л.Кириллов, И.А.Лыкова (обязательная часть) и дополнен

материалами, направленными на реализацию части, формируемой

участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,

построена с учётом парциальных программ:

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» и Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

Определены вариативные формы, способы, методы и средства

реализации ООП ДО.

В соответствии с ФГОС, в этом разделе представлены:

- Особенности образовательной деятельности разных видов и



культурных практик: совместная игра, Проблемные ситуации

общения и накопления положительного социально –

эмоционального опыта, творческая мастерская/дизайн, музыкально –

театральная и литературная гостиная, сенсорный и

интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и

индивидуальная трудовая деятельность.

- Способы и направления поддержки детской инициативы;

- Современные технологии, используемые в образовательной

деятельности: интерактивные технологии, игровые, технология

проектной деятельности, технология личностно – ориентированного

взаимодействия, технология эффективной социализации

дошкольников, технология проблемного обучения, информационно

– коммуникативные технологии, портфолио, квест – игра, здоровье

сберегающие, технология группового сбора, адвент – календарь,

лепбук.

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников, в том числе работа в ДОУ с

«проблемными» семьями.

Основными формами совместной деятельности педагогов и

родителей

по реализации основной образовательной программы являются

следующие:

- взаимопознание и взаимоинформирование;

- открытые просмотры занятий и других видов деятельности;

- непрерывное образование воспитывающих взрослых через: мастер

– классы, тренинги, семинары – практикумы, наглядная информация;

- совместная деятельность педагогов, родителей и детей: семейные

художественные студии, семейные праздники, семейный театр,

проектная



деятельность, семейный календарь.

- подготовка и проведение совместных праздников и досугов,

предполагающие совместные выступления детей и родителей,

участие в конкурсах;

Иные существенные характеристики содержания основной

образовательной программы раскрывают психолого –

педагогическую поддержку детей с ярко выраженными

способностями, преемственность ДОУ и школы, взаимодействие с

социумом.

III. Организационный раздел.

Организационный раздел составлен с опорой на ФГОС ДО,

материалы Примерной программы, нормативно - правовые

документы, методические письма и рекомендации.

Организационный раздел даёт представление о том, в каких

условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены:

- Материально – техническое обеспечение программы (в том числе

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения

и воспитания);

- Организация режима пребывания детей в образовательном

учреждении;

- Особенности традиционных событий для ДОУ, праздников,

мероприятий.

- Организация культурно – досуговой деятельности;

-Особенности организации предметно – развивающей среды по всем

возрастным группам;


