
Аннотация 

к основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №2 

«Рябинка» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» с. Горнозаводска разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019года, 

для детей дошкольного возраста, посещающих группы общеразвивающей 

направленности. 

Ведущая цель Программы— воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи: 

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями народов России, а 

также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием 

региона; 

 - обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создать условия для обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников; 

 - воспитать у детей дошкольного возраста такие качества, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к 



родному краю, традиционные гендерные представления, нравственные 

основы личности;  

- осуществить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

- формировать предпосылки учебной деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; - создать 

детско-взрослое сообщество, основанное на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений;  

- создать пространство детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и 

создание условий для самореализации; - создать современную развивающую 

предметно-пространственную среду (РППС) в соответствии с ФГОС ДО и 

требованиями программы «От рождения до школы»; 

 - осуществить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

обеспечить открытость дошкольного образования, максимальное участие 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, 

психолого-педагогическую поддержку семьи, единство подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.    

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 ребенка; 

 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 разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 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 

отсутствие давления предметного обучения. 

В программе описаны темы воспитания и организации жизни в ДОУ 

детей различного возраста (0-1,1-2,2-3,3-4,4-5-6,6-7л). Подробно описаны 

возрастные особенности каждой группы, физкультурная деятельность, 

развитие игровой деятельности, развитие трудовой деятельности, 

формирование потребности в чтении и др. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 



Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с социальным и 

государственным заказом в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 

обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения образовательного стандарта. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 


