
Аннотация к Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад п. Джонка»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного  учреждения  «Детский сад п. Джонка» (далее – Программа)  

разработана в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования(приказ № 115 от 17.10.2013г.), с учётом 

«Примерной основной образовательной  программы дошкольного образования» одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и на основе образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой-3-е изд., испр. и доп. 2015г. и Образовательной программой 

дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией Е. Федосовой, для детей 

младшей группы. См. программу «Вдохновение», /Под редакцией Загвоздкина В. К., 

Федосова И. Е.-Изд. Национальное образование,2016г.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие; – физическое развитие.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Обязательная часть  

Программы разработана на основе примерной основной образовательной программы «От 

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

   Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

   В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких областях, видах деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы.  

   Объем обязательной части Программы  80% от общего объема, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 20%.  

  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты освоения Программы. На этапе завершения дошкольного 

образования воспитанники ДОУ овладеют ключевыми характеристиками возможных 

достижений, которые являются необходимыми предпосылками для перехода на 



следующий уровень начального общего образования. Степень реального развития 

характеристик и способности их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника  

  

Задачи программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 1года 6 месяцев до 8 лет независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ 

начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного 

окружения и их ресурсов.   

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 
Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры  

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  Программы  в виде целевых ориентиров.   



Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО, 

рассматриваются  как социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных 

достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий  

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые  ориентиры  Программы  базируются  на  ФГОС  ДО  и  целях  и  задачах, 

обозначенных  в  пояснительной  записке,  и  в  той  части,  которая  совпадает  со  

Стандартами, даются по тексту ФГОС. В  программе,  так  же  как  и  в  Стандарте,  

целевые  ориентиры  даются  для  детей  раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- 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;  

- 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;  

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

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

- стремится  к  общению  со  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.)  

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей раннего возраста 2 года  

- ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  

эмоционально вовлечен в действие с  игрушками и другими предметами, стремится 

проявить настойчивость в достижении результата своих действий;   

- ребёнок  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  

действия,  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и 

умеет пользоваться ими;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;   

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

- ребёнок  владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение,  может  

обращаться  свопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых,  знает  названия  

окружающих  предметов, игрушек.   



3 года  

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает 

им;  -  интересуется стихами и песнями, сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку;   

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  - у ребёнка развита крупная моторика;   

- ребёнок стремится осваивать различные виды движений (бег, лазание, 

перешагивание)  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

- ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  -  игре, 

общении, познавательноисследовательской  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  со  

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.   

 


