
Аннотация 

к Основной образовательной программе дошкольного образования 

«Академия сотрудничества» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Ёлочка» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах раннего (1,5 - 3 года)                 и дошкольного 

(3-7 лет) возраста. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. Состоит из двух частей: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (или 

вариативная часть). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Основная общеобразовательная программа включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей, через 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, общение, игру, познавательно- исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить справедливость и равноправие, то есть хорошо относиться ко всем 

детям независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 проводить специальную работу над созданием детско –взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

 объединить обучение и развитие в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка; 

 развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, 

формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формировать отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 



индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Содержание программы реализуется на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Программа  реализуется  через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность детей. Актуальность выбора парциальных программ 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения. 
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