
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №5 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №204» 

  

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее-Программа) 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа разработана педагогами муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее-

ДОУ), утверждена самостоятельно в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее-ФГОС ДО); 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; -

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13);  

-обязательной части, разработанной с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

(далее-программа «От рождения до школы»); -части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представленными парциальными 

программами: Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду», Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Ладушки», 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 



Цели Программы:  

 -обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. Цели Программы 

достигаются через решение следующих задач:  

-охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологического и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; -

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-объединения 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 ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, художественно 

– эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 



от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Выполнение программных задач происходит путем 

использования проектного метода, проблемного обучения, интегрированного 

и комплексного обучения. 


