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АННОТАЦИЯ
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ласточка» (далее по тексту
– Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательной
деятельности в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения,
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности и активности в
каждом возрастном периоде обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к
школе.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. А так же на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
 ориентиров.
 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической; а также описание
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
 Организационный
раздел Программы включает описание материальнотехнического обеспечения Программы, в том числе методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, особенностей организации развивающей
предметно-пространственной среды, а также включает режим дня воспитанников
ДОУ.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Общий объем обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования в пределах 60% от общего объема Программы.
Объем части, формируемой участниками образовательного процесса определен в
пределах 40% от общего объема Программы, он предназначен для учета образовательных
потребностей, интересов детей, членов их семей, педагогов.

