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Аннотация 
к основной образовательной программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 52 г. Амурска муниципального района Хабаровского края.

Основная образовательная программа МБДОУ № 52 г. Амурска является 
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, примерных методик и технологий, форм организации 
образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
каждом возрастном периоде.

Программа разработана в соответствии с законодательными документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 26, (далее - СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».

Цель реализации основной образовательной программы:
- создать каждому ребенку в детском саду 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.

Задачи реализации Программы:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 



видов деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 
и способностей;

развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

развитие познавательной активности, любознательности, стремления 
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;

- пробуждение творческой активности и воображения 
ребенка,желания включаться в творческую деятельность;

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 
к другим народам и культурам;

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации Программы: 
познавательное и художественно-эстетическое.

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определенными Федеральными государственными образовательными 
стандартами:

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;



-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми.

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 
ее формирования, определенные главной целью примерной общеобразовательной 
программой «Детство» под редакцией Т.П. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.

Выпускник детского сада:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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