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Аннотация
к основной образовательной программе дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №31 «Журавлик» разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)
на основе примерной образовательной программы дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет по пяти образовательным
областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Художественно-эстетическое развитие»,
- «Физическое развитие».
Содержательная часть Программы составлена с учѐтом комплексных
образовательных программ дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) и «Теремок» (научный руководитель И.А.
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.
Ушаковой).
В части, формируемой участниками образовательного процесса, представлены
выбранные методики и формы организации образовательной работы, направленные на
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.
Учитываются приоритетные направления в сфере образования Белгородской области. Вся
деятельность отражается в соответствии со следующими парциальными программами:
- Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Парциальная программа дошкольного образования
«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»);
- Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного образования
«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»);
- Л.В. Серых, М.В. Панькова. Парциальная программа дошкольного образования
«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»);
- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи
играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»);
- Е.К. Воронова. «Программа обучения плаванию в детском саду»;
- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Парциальная программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».
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Цели и задачи реализации программы
Цель Программы: создание оптимальных условий для социально-личностного
развития дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Задачи Программы:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обучение плаванию детей дошкольного возраста;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
● 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;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
● формирование элементарных навыков общения на английском языке;
● использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий проектного типа.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых): обеспечение социально-коммуникативного
развития детей 3 - 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их
родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
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- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования
«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»)
(Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей..
Задачи:
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;
- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и
Белгородской области;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и
настоящем Белогорья;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «По
речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») (Л.В.
Серых, М.В. Панькова): обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи:
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях
России и Белгородской области;
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательноисследовательской, проектной деятельности;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Выходи
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играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») (Л.Н. Волошина и
др.): обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в период
дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики
национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; формирование культуры
здоровья.
Цель работы по «Программе обучения плаванию в детском саду» (Воронова Е.К):
овладение навыками плавания.
Задачи:
- расширять знания о значении занятий плаванием;
- учить движениям руками, ногами различными способами плавания;
- учить плаванию различными способами в полной координации;
- учить использованию элементов прикладного плавания;
- учить смене способов проплывания максимально возможных расстояний.
Цель работы по парциальной программе по музыкальному воспитанию детей
дошкольного
возраста
«Ладушки»
(И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева):
музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкальной
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования,
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).
Задачи:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармонического 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 приѐмов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским 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 представлениями в музыкальной игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
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В соответствии с законом ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не только
равноправными, но равноответственными участниками образовательного процесса.
Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных
целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения
взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в
различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и
порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия:
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.).
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в разработке основной образовательной программы дошкольного
образования и составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, в работе Совета учреждения, родительского комитета ДОУ,
педагогического совета.
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Направления
взаимодействия педагога
с родителями

Форма участия

Проведение
мониторинговых
исследований

-Анкетирование,
-социологический опрос,
-интервьюирование,
-«Родительская почта» (в группах и на сайте в разделе
«Спрашивали-отвечаем»).

Создание условий охраны
-Участие в реализации совместных проектах, направленных
жизни и здоровья
на оздоровление дошкольников.
воспитанников
-Участие в работе Совета учреждения, родительского
комитета ДОУ, педагогического совета,
Управление ДОУ
- участие родителей в разработке основной образовательной
программы дошкольного образования
-Наглядная информация (стенды, ширмы, папки-передвижки,
Педагогическое
образование родителей буклеты, памятки и т.д.),
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Совместная
деятельность педагогов
и родителей

-оформление информации о традициях семейного воспитания
на сайте ДОУ,
-участие в консультациях, семинарах, практикумах,
конференциях; родительских собраниях по распространению
опыта семейного воспитания,
-участие в тематических выпусках газет о жизни детей
- Дни открытых дверей,
- Дни здоровья,
- Недели творчества,
- совместные праздники, развлечения,
- встречи с интересными людьми
- творческие выставки, смотры-конкурсы

