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АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №17 

«РОМАШКА»» 
   Образовательный процесс организован на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) в 

сочетании с Примерной образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой.  

  Содержание образовательной программы МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» разрабатывалась 

в соответствии с современными основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ, и строилась на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

На международном уровне: 

      1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

      2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

      3. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1959); 

      4.Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990г. 

На Федеральном уровне:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

На  муниципальном уровне дошкольного учреждения: 

1.Устав МБДОУ  детский сад № 17«Ромашка»; 

2.Муниципальное задание МБДОУ  детский сад № 17 «Ромашка». 

  Основная образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи 

с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп. 

Составитель программы: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

№17«Ромашка» 

Исполнитель программы: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №17 

«Ромашка». 
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МБДОУ – детский сад №17 «Ромашка» является звеном муниципальной системы образования г. 

Ессентуки, основной целью которого является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития, осуществление необходимой коррекции 

недостатков, оказание консультативно-методической помощи родителям. Предметом 

деятельности детского сада является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования. 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: обеспечение выполнения ФГОС,  позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Задачи: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение 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. 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 ребёнка 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 ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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. 

1.2.Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной 

педагогики); 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 



- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья;  

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью). 

При разработке образовательной Программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

1. Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

3. Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно - 

педагогических технологий и индивидуально - дифференцированного подхода к характеру 

нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

4. Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения, 

с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой вызревают 

психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

Планируемые результаты усвоения программы.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

2.3.Целевые ориентиры  реализации регионального компонента/часть, формируемая 

участниками образовательных отношений/. 

-Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа. 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья в процессе различных форм 

обучения. 



- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение к 

своему прошлому и настоящему.  

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1. У ребёнка преобладает эмоционально- 

положительное отношение к малой родине. 

2. Он хорошо ориентируется в ближайшем дому и саду 

микрорайона, в правилах поведения в городе. 

3. Ребёнок проявляет любознательность по отношению 

к своему городу. 

4. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование. 

5. Ребёнок принимает участие в социально- значимых 

событиях города, выражает позитивное отношение к 

подвигам горожан, к пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает. 

1. Проявляет интерес к малой родине, 

называет город «мой». 

2. Хорошо ориентируется в центральных 

улицах города, знает правила поведения. 

3. Интересуется историей города, 

достопримечательностями. 

4. Коллекционирует, участвует в проектах, 

создании мини-музеев. 

5. Участвует в социально- значимых делах, 

событиях, связанных с военными годами, 

подвигами, выражает позитивное 

отношение к пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности. 

 




