
Аннотация к Основной образовательной Программе дошкольного образования 

МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» 

МКДОУ Рассветовский детский сад "Солнышко" реализует Основную образовательную 

программу МКДОУ Рассветовского детского сада "Солнышко" разработанную на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

В каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Ведущие цели Программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными задачами программы являются: 

 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 создание 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; 

 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; 

 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; 

 формирование 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и природным 

особенностям родного поселка, района, Красноярского края через различные виды 

детской деятельности. 

Программа сформирована как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. 

Парциальная программа является дополнением к основной образовательной программе и 

составляет не более 40% от общей учебной нагрузки. 

МКДОУ Рассветовский детский сад "Солнышко" использует парциальные программы" 

Юный эколог С.Н.Николаева, "Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва. 

Направленные на формирование и  развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма. Приобщение к культуре своего народа,воспитание 

уважения,гордости за эту землю,на которой живешь. 
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