
Аннотация к основной образовательной  программе  

МБДОУ «Д/с «Сибирячок» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Сибирячок» является звеном муниципальной системы 

образования города Абакана, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплению их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития. МБДОУ «Д/с «Сибирячок» обеспечивает право семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации комплекса мер оздоровительного характера и усвоения детьми 

обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

Образовательная программа состоит из 2-х частей: обязательная часть 

программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей для успешного освоения ими 

образовательной программы. вторая часть программы (вариативная), 

сформирована участниками образовательного процесса ДОУ (воспитатели, 

специалисты, родители). Время для реализации обязательной части 

образовательной программы составляет 60 % и вариативной части 40%. 

Цель деятельности образовательного учреждения: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекция речевых 

нарушений.  

Задачи:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.  

 Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, позволяющей развивать общительность, доброту, 

любознательность, инициативность, самостоятельность, творчество.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от индивидуальных особенностей, пола, нации, социального 

статуса.  

 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка, предпосылок учебной деятельности.  

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможностей сочетания 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей, состояния здоровья детей и нарушений в их речевом развитии.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

охраны и укрепления здоровья, безопасности жизнедеятельности. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Повышение профессионального мастерства педагогов. 
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