
Аннотация 
 

к образовательной программе дошкольного  образования 
МБОУ «Центр образования №8» 

  
Образовательная программа дошкольных групп МБОУ ЦО №8  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет посещающих группы 

общеразвивающей направленности. Срок реализации программы 5 лет. 
 
Цель программы —  повышение социального статуса дошкольного образования;  

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования;  обеспечение государственных гарантий 
уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 
образования, их структуре и результатам их освоения;  сохранение единства 
образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования;  всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во 
взаимосвязи. 

     В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов 
и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 
эмоционального благополучия и комфорта,  как для ребенка, так и для взрослых. 
Важнейшим  условием развития дошкольника является включение его в целесообразно 
организованный образовательный процесс. Программа реализуется в процессе занятий 
и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
каждом возрастном периоде.создать каждому ребенку  возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольных групп,  и строится на основе 

следующего нормативно-правового обеспечения: 

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

Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13, 

зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2-13 №28564. 
 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

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. 

Программа определяет различные виды деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  



– коммуникативная 

– познавательно-исследовательская. 

А также виды активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд 

– конструирование из разного материала 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 
 
    Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и  

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  
Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 - физическое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены: 

- описание модели педагогического мониторинга как инструмента   

самообследования,  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»,  

- комплексно-тематическое планирование,  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников,  

- педагогическая технология воспитания интереса к школе у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образования в дошкольных группах. 
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