
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 

станицы Должанской муниципального образования Ейский район для 

детей младшей группы, средней группы и разновозрастной старшей 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности (3 

лет и до конца образовательных отношений) на 2022-2023 учебный год 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 4 ст-цы Должанской МО Ейский район (далее Программа ДОО) 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учётом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и программ (комплексных, парциальных, 

методических пособий). 

Программа ДОО годы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 (8) лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Программа ДОО обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Содержание Программы ДОО соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО (п.2.9.). 

Цели Программы: 

• повысить социальный статус дошкольного образования; 

• обеспечить государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 

 

 



• обеспечить государственные гарантии уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

• сохранить единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

• создать благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства; 

• развивать всесторонне психические и физические качества в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• развивать интеллектуальные способности детей посредством 

познавательно-исследовательской деятельности; 

• подготовить к жизни в современном обществе; 

• обеспечить безопасность жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

• обеспечить равные возможности 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); 

• обеспечить преемственность целей, задач и содержание образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру 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; 

• обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
 

 

 



• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

• реализовать региональный компонент через знакомство с национально- 

культурными особенностями краснодарского края и города Ейска 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта); 

• сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к 

здоровому образу жизни; 

• развивать у детей творческий потенциал, конструкторские 

способности, отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать 

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно; 

• формировать основы экологического мировоззрения и культуры; 

формировать экологическое мышление, способности осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умению жить в 

относительной гармонии с природой; формировать осознанное и бережное 

отношение детей к природе родного края; расширять и обобщать знания 

детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе; развивать 

общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - 

следственные связи; 

• владеть речью как средством общения, обогащать активный словарь, 

развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; развивать речевое творчество; развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух; знакомит ь с книжной 

культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы; формировать звуковую аналитико- 

синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте; 

• развивать познавательный интерес, логическое мышление, внимание, 

память, формировать у детей дошкольного возраста знания о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени, как основа математического 

развития, навыки и умения в счете, вычислениях, 

• измерениях, моделировании, умение проявлять волевые усилия в процессе 

решения математических задач, воспитывать аккуратность и 

самостоятельность; 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений, заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 



• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре, подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детских 

возможностям, развивать коммуникативные способности, научить детей 

творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме, обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре, развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач, осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В ДОО создана система индивидуального сопровождения ребенка. 

Данную систему характеризует: 

- индивидуальный подход к ребенку в процессе организации коррекционной и 

воспитательной работы; 

- взаимодействие всех участников воспитательного и образовательного 

процесса с целью создания единого оздоровительного и образовательного 

пространства; 

  - своевременное информирование родителей о результатах мониторинга. 

Принципы, на которые опирается Образовательная программа: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 



- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Отличительные особенности Программы ДОО: 

• программа ДОО подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и 

родителей в единое содружество; 

• направленность на духовно-нравственное воспитание и поддержку 

традиционных ценностей, нацеленность на дальнейшее образование; 

• направленность на здоровый образ жизни - сохранение и укрепление 

здоровья детей, привитие полезных привычек. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Требования к результатам освоения ООП ДОО в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы предполагается формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика не являются основанием для 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Она помогает 

разработать индивидуальный маршрут развития воспитанников. 
 

 

 

Заведующий                                                                                  Т.Н. Ливеренко  
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