
Аннотация 

к образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №90 «Надежда» 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №90 «Надежда» (далее – программа)  спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов». Программа является основным 

инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр 

развития ребенка  «Детский сад №90 «Надежда» (далее ДОУ), призванного 

обеспечить введение в реализацию Стандарта. 

Программа ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Цель и задачи деятельности 

ДОУ по реализации образовательной программы дошкольного образования 

сформулированы в соответствии: с ФГОС дошкольного образования; Уставом 

ДОУ;  основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей 

(законных представителей), социума, в котором находится ДОУ. 



Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 «Надежда» в обязательной ее части 

используется  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей  2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

3.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи: 

1) Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 


