
АННОТАЦИЯ 
к Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Кораблик» г.Поронайска» на 2019 - 2021 годы 
 

Полежаева Галина Валентиновна,  
методист МБДОУ № 2 г. Поронайска 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Кораблик» г. Поронайска» общеразвивающего вида разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (Внесена 
в реестр примерных основных образовательных программ, протокол от 20 мая 2015 года № 
2/15) и вариативной комплексной программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Основная цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности на основе:  

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  
- соответствующим возрасту видам деятельности; 
- создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

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

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

5. 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; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
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Срок реализации программы – 5 лет. Форма обучения – очная. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 
При реализация Основной образовательной программы частично используется 

электронное обучение старших дошкольников – с помощью интерактивных панелей, 
интерактивных столов и другого электронного оборудования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие;  
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
парциальными программами: «Детство с родным краем», «Поликультурное детство», «Добро 
пожаловать в экономику», «Адаптация к ДОУ» и направлена на гражданско-патриотическое 
воспитание, на толерантное развитие, на социальное развитие личности дошкольника. 

В Программу включен блок инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Данный раздел содержит специальные условия (разработка Индивидуальных 
адаптированных образовательных программ) для получения образования детьми с ОВЗ, в том 
числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 
образовательных программ и методов работы, специальных пособий и дидактических 
материалов; способы организации квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Блок инклюзивного образования направлен: 
 на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи 
в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 

Отличительной особенностью программы является то, что основной 
образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая 
ситуация. Планируя развивающую ситуацию, педагогу необходимо согласовать содержание 
разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 
областей. 
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