
АННОТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа разработана для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 56 

«Кораблик», и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, позволяющим 

воспитанникам достигнуть высокого уровня готовности к школе. 

По организационно - управленческому статусу Программа реализует 

принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой.  

Характер Программы раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в МБДОУ, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно - пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ №56 «Кораблик». 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей в сотрудничестве 

со взрослыми и сверстниками, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 8 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включены в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ.  



Система оценивания качества реализации Программы направлена, 

в первую очередь, на оценивание созданных детским садом условий 

внутри образовательного процесса. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – 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 проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
 


