
Краткая аннотация Основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 154» 

 

            Основная образовательная программа (далее Программа) – является 

нормативно - управленческим документом, определяющим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 154». Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года  № 1155 г. Москва. 

      Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7  лет с 

учетом индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения 

им образования, индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

      Программа  включает в себя совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  

     Программа определяет целевые ориентиры, организацию 

образовательного процесса (объѐм, содержание работы с детьми 

дошкольного возраста), в соответствии с требованиями ФГОС ДО, и 

направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, 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, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

      Содержание образовательного процесса МБДОУ выстроено; 

  - в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой. 

Программа включает в себя три основных раздела: 

  целевой 

  содержательный 



  организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Приоритетным направлением работы  детского сада является экологическое 

воспитание дошкольников. Для работы по данному направлению выбрана 

программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

 

Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем и дошкольном  

возрасте, ведущей роли игровой предметной деятельности и общения с  

взрослым.                

 

Образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, 

направлена на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

      Цель Программы - 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. 

Цели  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; 

– осуществление необходимой коррекции  недостатков в физическом и 

психическом развитии и восстановление нарушенных функций у  детей со 

сложным дефектом; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи экологического воспитания дошкольников: 

- формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное 

непосредственным контактом ребенка с объектами природы; 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

     -  развитие познавательного интереса к миру природы; 

- формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 

Отличительные особенности Программы  ДОУ: 

 В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе 

человек  с активной жизненной позицией. 

   Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и 

родителей в единое содружество, используя разнообразные формы 

взаимодействия: 

- родительские собрания 

- информация на сайте ДОУ 

- проведение совместных праздников и развлечений 

- организация конкурсов и экологических акций 

- реализация совместных проектов 

- консультации 

- рекомендации 

- мастер-классы 

- семинары-практикумы 



- круглые столы 

- досуги и др. 

 Инклюзивная направленность - обеспечение равенства возможностей 

для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного 

образования. предоставление детям с ОВЗ большего количества 

возможностей для социализации, для приобретения чувства собственной 

ценности и значимости в современном обществе. 

 Патриотическая направленность - воспитание в детях патриотических 

чувств. 

 Экологическая направленность – содействие расширению и дополнению 

впечатлений, которые ребенок получает от контакта с природой через 

организацию различных форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (экологические проекты и акции, детское 

экспериментирование, организация экологической тропы и др.) 

 Направленность на нравственное воспитание  и поддержку традиционных 

ценностей. 

 


