
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования 

 

  Основная образовательная программа муниципального  общеобразова-

тельного учреждения  «Илѐк-Кошарская СОШ»  (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, со-

держания, применяемых методик и технологий, форм организации воспита-

тельно-образовательного процесса в ОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и дошкольного образования детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую дос-

тижение воспитанниками физической и психологической готовности к шко-

ле.  

Нормативно-правовой базой для разработки основной общеобразовательной 

программы   является:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012.  

-  Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении № 2562 от 

27.10.2011 г.  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26).  

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы изд. 2014 г., разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО.  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

- Устав МОУ «Илѐк-Кошарская средняя общеобразовательная школа». 

        Целью Программы является  создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, духовно-нравственное 

воспитание детей, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.     
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его все-

стороннего личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела:  целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-



тельных отношений. Целевой раздел включает в себя пояснительную запис-

ку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения об-

разовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошко-

льного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. Содержательный раздел пред-

ставляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное раз-

витие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на ос-

нове примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева). 

Вариативная часть отражает развитие детей в четырех образовательных 

областях. Дополнительное образование  является составной частью  образо-

вательной системы детского сада, при этом его содержание направлено на 

реализацию приоритетных направлений работы МДОУ: физкультурно-

оздоровительного,  социально-личностного (приоритетное направление дея-

тельности – духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях 

православия), познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

В дошкольном учреждении реализуются дополнительные программы: 

- «Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей в детском 

саду и 1-м классе начальной школы»  под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 

Моисеенко. 

- «Добрый мир» духовно – нравственное воспитание дошкольников на тради-

циях отечественной культуры», Л.Л.Шевченко. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; осо-

бенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и роди-

телей; 

 анализ процесса взаимодействия семьи и  ОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 



 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в шко-

ле. 

Формы работы: 

1) Взаимопознание и взаимоинформирование 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 посещение семей воспитанников 

 консультации 

2)  Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 родительские собрания 

 консультации 

3)  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 семейные праздники 

 семейные конкурсы 

 семейный календарь 

 


