
Аннотация к   программе ДОУ 

 

  Основная образовательная программа МБОУ Семячковской СОШ структурного 

подразделения для детей дошкольного возраста разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования от 20 мая 2015 г. № 

2/15. 

Содержание основной образовательной программы разработано с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Целью Программы МБОУ Семячковской СОШ структурного подразделения для 

детей дошкольного возраста является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне 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. 

МБОУ Семячковской СОШ структурного подразделения для детей дошкольного 

возраста  – дошкольное учреждение общеразвивающей направленности. В Учреждении   

группа имеет общеразвивающую направленность. Детский сад работает в условиях 

неполного дня (7-часового пребывания). Группа функционирует в режиме 5-дневной 

рабочей недели. 

Учреждение  посещают 18  воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. Общее 

количество групп – 1.   Группа  по составу детей разновозрастная. 

Штат учреждения укомплектован кадрами. Общее количество педагогов – 2 

человека.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Содержание программы рассчитано на 5 лет обучения. Образовательный процесс 

простроен на основе комплексно- тематического планирования. 

       Программа направлена  на: создание условий развития ребенка, открывающих    

возможности  для его позитивной социализации,  его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию  личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных и нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 


