
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 36»

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  36»  –  является  нормативно  -
управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 36».

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО),
утверждённого  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013  года  №  1155  г.  Москва  и  Примерной  основной  образовательной  программой
дошкольного  образования,  разработанной  в  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития
образования».

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом индивидуальных
потребностей  ребенка,  связанных  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,
определяющих  особые  условия  получения  им  образования,  индивидуальных  потребностей
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Программа  строится  на  адекватных  возрасту  видах  деятельности  и  формах  работы  с
воспитанниками  и  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного
образования.

Программа  включает  в  себя  совокупность  образовательных  областей,  обеспечивающих
разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным направлениям развития:

 социально-коммуникативному;
 познавательному;
 речевому;
 художественно-эстетическом;
 физическому.

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.  Обязательная  часть  представлена  основной  образовательной  программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019 г.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  представлена
программой Т.И Даниловой «Светофор» Для работы с детьми 3-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.
– 128 с. 

Важнейшим условием обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является  развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей.

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 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 в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье


