Аннотация к ООП ДО
Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Шыгырданский детский сад «Сандугач» Батыревского
района Чувашской Республики (далее Программа) – это нормативно управленческий
документ, характеризующий специфику содержания образования, особенности
организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей раннего и
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей,
формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Программа
определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), реализуется в течение всего периода пребывания детей в
дошкольном учреждении, разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированный в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.
- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1014 (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №
30038).
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Участниками образовательных отношений учреждения являются: воспитанники,
родители (законные представители) воспитанников, педагоги.
Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%.
При выборе парциальных образовательных программ в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учтены потребности, интересы участников
образовательных отношений.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе возрастные особенности воспитанников, планируемые
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, а также
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
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 примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– 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.
Содержательный раздел Программы включает также описание
- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
- взаимодействия взрослых с детьми,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников,
- образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
речи детей.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– проектирование образовательного процесса, описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
особенностей,
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как
профессиональный инструмент педагога
с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе.

