
Краткая аннотация
основной образовательной программы дошкольного образования муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «
Детский сад « Светлячок» д. Шапша

  
Основная   образовательная   программа  дошкольного  образования  (далее  ООП)

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения(  далее-
Учреждение)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  на  основе  примерной
общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

  Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
в  Учреждении  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности,  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей, совокупность образовательных
областей  по  основным  направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,
речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (
объем,  содержание,   результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы.

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации
(ст.14  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации).  Образовательная
деятельность  осуществляется  в  разновозрастных  группах  общеразвивающей
направленности, а так же  осуществляется присмотр и уход за детьми в возрасте от
2 месяцев до прекращения образовательных отношений.

Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее-ОВЗ)  в
Учреждении реализуются адаптированные образовательные программы:

-Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образовании(АООП) для детей с тяжелым нарушением речи;

-Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образовании(АООП) для детей с задержкой психического развития.

Цель и задачи реализации Программы
Целью  Программы  является  повышение  социального  статуса  дошкольного

образования  и  обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в
получении  качественного  дошкольного  образования  на  основе  единства
обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования, её структуре и результатам её освоения;

Программа направлена на решение следующих задач,  определенных ФГОС
ДО:



1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

2)  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3)  обеспечения  преемственности  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования;

4)  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения 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; 

6)  формирования  общей  культуры личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,
развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом
обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.

Обязательная часть Программы разработана  в соответствии с  Примерной
основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой  и  охватывает  возрастные  периоды  физического  и  психического
развития детей (программа «От рождения до школы»):



   от 1 до 2 и от 2 до 3 лет – младшая разновозрастная группа ;
  от 3 до 4 и от 4 до 5 лет – средняя разновозрастная группа;
  от 5 до 6 лет и от 6 до 8 лет – старшая разновозрастная группа.
Ведущие  цели  Программы  —  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, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:

• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений - включает в себя:

экологическое образование 
Задачи:

1. Формировать  у детей осознанно – правильное отношение к природным
явлениям и окружающим объектам.

2. Привлекать  внимание  к  окружающим  природным  объектам,  развивать
умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие его
красок и форм.

3. Воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды.
4. Научить  детей  вести  наблюдения  за  объектами  живой  и  неживой

природы,  конкретным  способам  экспериментирования  и  исследования
объектов природы.

5. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к  малой родине,
достопримечательностям.

6. Воспитывать  нравственно-патриотические  чувства  к  родному  краю,
малой  родине.  Привлекать  к  участию  празднования  национальных
праздников. 

При  реализации  Программы  учитывается  специфика  условий  осуществления
образовательной деятельности:

 климатические условия ХМАО - Югры, т.е. время начала и окончания тех
или иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны,
погодные условия;



 национально-культурные  и  демографические,  т.е.  учет  состава  семей
воспитанников,  наполняемость  и  принципов  формирования  группы  для
адекватного  выбора  форм  организации,  средств  и  методов  дошкольного
образования;

 социально-экономических  и  социокультурных,  т.е.  ведущие  отрасли
экономики  региона  обуславливают  тематику  ознакомления  детей  с  трудом
взрослых,  не  только  распространенными  повсеместно  профессиями  (врач,
почтальон, учитель и пр.), но и с профессиями характерными для ХМАО – Югры.

Образовательная деятельность включает следующее содержание: 
 Природа, 
 Животный и растительный мир, 
 Культура и быт народов (быт, национальные праздники, игры). 
 Произведения, устное народное творчество сказки, малые фольклорные

жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие) местных авторов. 
 Решение задач по реализации экологического образования и освоению 

материала осуществляется как в форме экологических занятий, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через  
интеграцию с задачами различных образовательных областей.

шахматное образование  
осуществляется для детей 5-8 лет с учетом требований программы И.Г.Сухина

«Удивительные приключения в шахматной стране» в частичном ее использовании
при планировании воспитательно-образовательного процесса.

духовно-нравственное образование
реализуется для детей 5-8 лет с учетом требований программы «Истоки» в

частичном ее  использовании  при  планировании  воспитательно-образовательного
процесса.  Цель  реализации  программы  -  заложить  формирование  духовно-
нравственной  основы  личности,  а  также  присоединить  ребенка  к  базовым
духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Учреждение создает условия для участия родителей( законных представителей) в 
образовательной деятельности, оказывает поддержу родителей( законных представителей)
в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность и предоставляет родителями ( законными  
представителями) детей возможность обсуждение вопросов, связанных с реализацией 
ООП и воспитании детей.

В связи с этим основными задачами взаимодействия МКДОУ с семьей являются:



-  изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам воспитания,
обучения, развития  детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;

-  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  детей
дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы
развития  важных  интегративных   качеств  ребенка  (любознательности,  эмоциональной
отзывчивости,  способности  выстраивать  взаимодействие  с  взрослыми  сверстниками  и
др.),  а  также  знакомство  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников;

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
на разных возрастных этапах их развития и о возможностях  детского сада  и семьи в
решении данных задач;

-  создание   в  МКДОУ   условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные
результаты;

-  привлечение  семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  
мероприятиях, организуемых в районе, области;

-  поощрение  родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.


