
               АННАТАЦИЯ   К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №32 «Ёлочка» города Новошахтинска  

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №32 «Ёлочка» составлена 

на 2022– 2023 учебный год.  

Программа содержит 3 основных раздела и краткую презентацию: 

1.«Целевой раздел», 2.  «Содержательный раздел» 3.  «Организационный раздел».  

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ:  

- повышение социального статуса дошкольного образования;  

-обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  

-сохранение единства государственного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 -формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Задачи Программы:  

-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. 

  В процессе формирования данной Программы и построения образовательной 

деятельности учитывались   основные принципы построения и реализации Основной 

Образовательной программы дошкольного образования.  



1.Сохранение уникальности и самооценности  детства как важного этапа в общем 

развитии личности человека.  

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3.Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей, их социализации.  

4.Систематичность и последовательность при отборе содержания, форм и методов в 

образовательном процессе.  

5.Сочетание различных инновационных технологий и форм в образовательном процессе. 

6.Интегрированный подход в реализации социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.  

7.Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

9.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

10.Формирование познавательных интересов и познавательной активности детей в 

различных видах деятельности.  

11.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 Содержательный раздел включает разделы:  

- Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями на основе 

используемых программ и технологий.  

- Формы, способы, методы и средства реализации Основной Образовательной программы 

дошкольного образования с учетом особенностей и потребностей детей. 

 - Проектирование образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья.  

-Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

- Содержание коррекционной работы.  

- Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 - Взаимодействие с социумом.  

- Способы и направления поддержки детской инициативы.  

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

- Региональный компонент.  

Содержательный раздел представляет собой общее содержание ООП  ДО в соответствии  с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях:  

«физическое развитие», социально-коммуникативное развитие», познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое». 

Для каждой области развития поставлены цели и принципы, и расписано содержание 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы детей.   

Содержание коррекционной работы. 

   Коррекционная работа в МБДОУ представлена работой педагогов, строящаяся на основе 

комплексного психолого - медико - педагогического подхода, который выражается в 

следующем:  

Направления деятельности:  

1.Социальная адаптация детей в коллективе сверстников.  

2.Комплексная диагностика речевого развития воспитанников.  

3.Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников. 

4.Сотрудничество с ПМПК города Новошахтинска 



5.Формирование коммуникативных способностей.  

6.Совершенствование предметно-развивающей среды для развития речи и сохранения 

психического здоровья.  
В  основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 • единый подход к процессу воспитания и образования ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи взаимодействия семьи и МБДОУ.  

1.Формирование   педагогических знаний родителей.  

2.Выявление запросов родителей (законных представителей) на образовательные услуги. 

3.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 4.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и образовании детей. 

5.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ по различным направлениям на 

общих родительских собраниях, с анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 • ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, психическое и социальное 

развитие ребенка;  

• участие в работе родительского комитета, в образовательном процессе возрастных 

групп;  

• помощь в овладении родителями приемами и методами воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на мастер-классах, семинарах - 

практикумах, консультациях и открытых занятиях, других формах работы с родителями.  

 

Региональный компонент 

 Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка.  

Задачи: 

 - способствовать формированию ценностей окружающего мира средствами традиций и 

народной культуры родного края; 

 - пополнять предметно-пространственную развивающую среду в соответствии с 

особенностями регионального компонента. 

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный характер взаимодействия детей и взрослых. 

  Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 



 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

 В целях эффективной реализации Основной Образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ созданы условия для:   

-профессионального развития педагогических и руководящих работников дошкольного 

учреждения;  

-консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования, воспитания и развития детей, охраны их 

жизни и здоровья; 

 -организационно-методического и научного сопровождения образовательного процесса 

в дошкольном учреждении, в том числе в условиях работы в инновационном режиме. 

 

 Методическое обеспечение образовательного процесса:  

- учебный план МБДОУ д/с №32 является нормативным документом, определяющим 

максимальный объём образовательной нагрузки воспитанников, виды непрерывной 

образовательной деятельности и устанавливает перечень образовательных областей, и 

объем времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности. В учебном плане представлено распределение количества непрерывной 

образовательной деятельности с воспитанниками, дающее возможность МБДОУ д/с №32 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности при освоении программного содержания по возрастным группам. Основой 

для организации образовательного процесса в дошкольном учреждении служит принцип 

комплексно-тематического планирования, который разработан с учетом принципа 

сезонности, социальными и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями, а также исходя из интересов и потребностей детей. Тематика 

событий ориентирована на возраст и все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста, а также учитывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни 

ребенка.   


