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Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Кристаллик»  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования ( далее ФГОС) 

и с учетом Примерной основной образовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  с учетом особенностей 

образовательного учреждения и региона.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и краткой презентации Программы. Обязательная часть Программы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

адаптированные программы и формы организации образовательной коррекционной 

работы, направленные на развитие детей имеющих различные нарушения в развитии, и  

программами дополнительного образования на бесплатной и платной основе.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагогические работники детского сада.  

В  МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик» воспитывается 346 воспитанников от 3 

до 7 лет. В детском саду функционируют группы комбинированной направленности (для 

детей с нарушением зрения) и компенсирующей направленности (УО; слепые и 

слабовидящие). В организационном разделе представлены психолого-педагогические 

условия программы, организация развивающей предметно-пространственной среды, 

кадровые, материально-технические, финансовые условия реализации программы. В 

программе представлен режим дня для групп. В режим дня для групп комбинированной 

направленности включены мероприятия по профилактике нарушения зрения в режиме дня 

(игры, упражнения по методике Л.И. Плаксиной и В.Ф Базарного). Представлена 

примерная схема учебного плана с описанием обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Целью программы  является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – документ, 

отражающий содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направленный на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 


