
Аннотация к основной Образовательной программе ГКДОУ д/с № 26
Основная  Образовательная  программа  (далее  Программа)  государственного  казенного дошкольного

образовательного  учреждения  детского  сада  №  26  «Красная  шапочка»  (далее  -  ГКДОУ)  является
нормативно  -  управленческим  документом  дошкольного  учреждения,  характеризующим  специфику
содержания  образования,  особенности  организации  образовательного  процесса,  характер  оказываемых
образовательных  услуг.  Программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,   Примерной  основной
образовательной  программой  дошкольного  образования,  одобренной решением федерального учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15)  и  учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2016г.).

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 
 Приказ Министерства образования  и науки  РФ от  17 октября 2013  г. № 1155  «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от  30  августа  2013 г. № 1014 «Об утверждении

Порядка   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного образования»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  15
мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования Министерства
образования  и  науки  РФ  от  28.02.2014  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ  от 10 января 2014 года № 08-5  «О соблюдении
организациями,   осуществляющими   образовательную   деятельность,   требований,  установленных
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа  2013  г.  №  662  «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией (зарегистрирован в Минюсте РФ 27
июня 2013., № 28908);

 Устав государственного казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63
города Байконур (утвержден управлением образования города Байконур от 15.06.2018г. № 13-1/19-217).

Программа рассчитана на детей в возрасте от 1,5 до 7  лет; 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.

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы активности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:     
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального
благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с 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 детей, развитие их социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям
детей;



-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  начального  общего
образования.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 
 Обе части являются взаимодополняющими.

Структура  Программы  представлена  тремя  основными  разделами  –  целевой,  содержательный,
организационный.

В первый — целевой — включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи Программы,
принципы и подходы её формирования, а также значимые для разработки Программы характеристики.

В содержательном разделе представлены следующие описания: 
• описание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе в

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях;
• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;
• описание характера взаимодействия участников образовательного процесса в системах взрослый —

ребёнок,  ребёнок  —  ребёнок,  взрослый  (педагог)  —  взрослый  (родитель),  отражены  пути  и  способы
поддержки детской инициативы;

• примерные комплексно - тематические планирования образовательной деятельности;
• содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога и учителя-логопеда.

В организационном разделе описываются необходимые условия для реализации Программы (кадровые,
материально-технические,  финансовые),  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами,  принципы
построения  развивающей  предметно-пространственной  среды,  традиции  ГКДОУ,  распорядок  дня  и
примерные режимы дня детей  раннего и дошкольного возраста, программно-методическое обеспечение.
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