
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования  

МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

 

Основная образовательная программа МБ ДОУ «Детский сад № 180» Новокузнецкого город-

ского округа предназначена для работы с детьми от 2 лет до 7 лет. Программа учитывает индивиду-

альные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику нацио-

нальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы де-

тей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педа-

гогического коллектива. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; обеспечение безопасности жиз-

недеятельности  дошкольника. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, укомплектованных с 

учетом возрастных особенностей воспитанников – ДОУ посещают дети 2-7 лет. Продолжительность 

пребывания детей в ДОУ – 12 часов.  

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие лично-

сти, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через реализацию содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Основная образовательная программа дошкольного образования включает три основных разде-

ла: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, которая освещает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к ее формированию, значимые для ее разработки и реализации ха-

рактеристики, и планируемые результаты освоения Программы.  

В содержательном разделе описаны: образовательная деятельность в соответствии с направле-

ниями развития ребенка (в пяти образовательных областях), вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников, иные существенные характеристики содержания Программы. 

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предмет-

но – пространственной среды. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

парциальные программы «Безопасность» (Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), «Математиче-

ские ступеньки» (Е.В. Колесникова), дополнительная общеразвивающая программа «Детский театр» 

(И.Ю. Борискина).  

Программа направлена на оказание помощи родителям (законным представителям) в воспита-

нии детей, охране и укреплении их здоровья, в развитии индивидуальных способностей через раз-

личные формы работы: организация и проведение совместных мероприятий, консультирование, ро-

дительские собрания, конкурсы, проекты и др. 


