Аннотация
к основной общеобразовательной программе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида №351
городского округа Самара

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее
– Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида
городского

округа

Самара

(далее

-

№ 351

МБДОУ)

является

нормативно

-

управленческим документом образовательного учреждения.
Программа

определяет

содержание

и

организацию

образовательного

процесса на ступени дошкольного образования и направлена на разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных

особенностей

по

основным

физическому, социально-личностному,
художественно-эстетическому.
образовательного

процесса

направлениям

развития:

познавательно-речевому

и

Программа - это модель воспитательноМБДОУ.

Она

излагает

многокомпонентное

содержание образования и состоит из целостного ряда частей, взаимно связанных
между собой.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с:
- Законом

РФ «Об образовании» (Принят 10 июля 1992 №3266-1 в ред. от

27.12.2009 № 374-ФЗ);
- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р);
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях (постановление от 22 июля
2010 г. № 91 «Об утверждении СанПин 2.4.1.2660-10»);

-

«Типовым

положением

о дошкольном

образовательном

учреждении»

(утверждённым Постановлением Правительства РФ от 12.09.08 № 666);
- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

(утверждённым

приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, регистрационный № 16299 от
08.02.2010 г. Министерства юстиции РФ);
- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» №2151 от
20 июля 2011 г.;
-

Квалификационными

характеристиками

должностей

работников

образования(приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 г. № 593)

и

документами МБДОУ:
-Уставом

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 351 городского округа
Самара, утверждённым распоряжением и.о. Главы городского округа Самара №
1922 от 16 декабря 2011 г.;
-лицензией

на

право

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам (серия РО № 048433, регистрационный № 4477 от
24.04.2012г.);
-свидетельством

о государственной

аккредитации (серия

АА № 087856,

регистрационный номер 858 от 15 апреля 2003 года).
Разработка Обязательной части Программы осуществлялась на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией М.А.Васильевой (Примерная
основная

общеобразовательная

программа

дошкольного

образования,

руководитель авторского коллектива К.Б.Коротина).
Задачи, содержание образовательных областей, основные результаты освоения
программы,

подходы и принципы

построения

образовательного процесса

отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и Российской
Федерации в сфере дошкольного образования и являются обязательными
составляющими для реализации Программы.

Общеобразовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены на
основе

ФГОС,

анализа

результатов

предшествующей

педагогической

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие
ребенка

младенческого, раннего или дошкольного возраста в адекватных его

возрасту детских видах деятельности .
Цель деятельности МБДОУ по реализации Программы:
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания

ребенком

дошкольного

детства,

формирования

обеспечения

разностороннего развития детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому, достижения воспитанниками физической, интеллектуальной и
психологической готовности к школе.
Основные задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия
2) обеспечения равных возможностей 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)
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования)
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа строится на основе следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии
с которым главной целью дошкольного образования
является развитие ребенка
2. Принцип

научной обоснованности

применимости

(содержание

программы

положениям возрастной психологии
этом имеет

возможность

и практической
соответствует основным

и дошкольной

реализации

в

педагогики,

массовой практике

дошкольного образования)
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с

при

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей
4.

Комплексно-тематический принцип

построения

образовательного процесса

Аннотация к парциальной программе «Развитие речи детей дошкольного
возраста в детском саду»
Авторская программа предназначена воспитателям и методистам дошкольных
образовательных учреждений, студентам педагогических ВУЗов и колледжей,
родителям. Раскрываются теоретические основы программы. Основные задачи
развития речи дошкольников: развитие связной речи, развитие лексической
стороны речи, формирование грамматического строя речи, развитие звуковой
стороны речи, развитие образной речи. рассматриваются особенности развития
речи детей в разных возрастных группах ДОУ. Одобрено Федеральным
экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ.

Аннотация к парциальной программе «Экологическое воспитание в детском
саду»
Данное пособие посвящено экологическому воспитанию детей дошкольного
возраста. Оно включает в себя программу «Юный эколог» и подробные
методические разработки по ее реализации в работе ДОУ. В основе книги лежат
теоретические и практические исследования в области экологического воспитания
дошкольников, проводимые автором на протяжении многих лет. Пособие
адресовано практикам дошкольного воспитания, преподавателям и студентам
педвузов и педучилищ.

Аннотация

к

парциальной

программе

«Основы

безопасности

детей

дошкольного возраста»
Программа включает в себя систему развивающих заданий для детей дошкольного
возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых
(игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного
обращения

с

опасными

предметами,

безопасного

поведения

на

улице.

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут
им более эффективно усвоить новый материал. Комплект состоит из учебного
пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как для воспитателей детских садов,
так и для родителей.

Аннотация к парциальной программе «Цветные ладошки»
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет

"Цветные

ладошки"

(формирование

эстетического

отношения

и

художественно-творческих способностей) представляет оригинальный вариант
реализации базисного содержания и специфических задач художественноэстетического образования детей в изобразительной деятельности. Пособие
содержит полный курс занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех
возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа
обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособиями.
Пособие адресовано старшим воспитателям и заведующим ДОУ, воспитателям
дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, студентам педагогических
колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами художественного
развития детей дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам.

Аннотация к парциальной программе «Музыкальное воспитание в детском
саду»
В пособие включена программа музыкального воспитания в детском саду и
методические рекомендации к ней. В приложении представлены конспекты
тематических и интегрированных занятий, музыкально-дидактические игры и
другие материалы. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного
образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов.

