Аннотация к Основной общеобразовательной программе
дошкольного образования
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования является
инновационным общеобразовательным программным документом для МБДОУ № 108
Миасского городского округа, подготовленной с учетом новейших достижений
современной науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные
особенности. При разработке программы члены рабочей группы МБДОУ опирались на
ФГОС дошкольного образования и примерную основную образовательную программу.
Программа обеспечивает:
- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей
- всестороннее воспитание
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности.
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания, обучения и развития ребенка от 1,6 лет до школы.
Ведущие цели программы:
- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного
процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса;
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- Обеспечение равных возможностей 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).
- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней

- Создание благоприятных условий 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.
- Объединение 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.
- Формирование общей культуры 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.
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей
-Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.- Обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного
процесса;
- Творческая организация процесса воспитания и обучения
- Уважительно отношение к результатам детского творчества
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды
игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),познавательно-исследовательская (исследование и познание природного
и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание
и
элементарный
бытовой
труд
(в
помещении
и на улице),конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной работы с
детьми в группах общеразвивающей направленности; коррекционно-развивающей работы
с группах компенсирующей направленности для детей с ОНР.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов
ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание:
психолого - педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
особенностей
организации
развивающей
предметно-пространственной
среды,
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия
педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей разработки режима
дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять
не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений
самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации
Программы МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ
условий внутри образовательного процесса.

