
Аннотация к основной образовательной программе 

 «Дошкольное образование» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Структурное подразделение «Детский сад» входит в состав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная 

школа»,  учредителем которого является администрация муниципального образования 

«Карагайский муниципальный район». 

Детский сад является социально-педагогической, целенаправленной, открытой, 

централизованной и самоуправляемой системой, основными целями которого являются 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 

готовности к школьному обучению и оздоровление детей. 

 Содержание обязательной части  программы  сформировано  на основе 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г./; 

Принимая за основу программу «От рождения до школы»   педагогический  

коллектив   детского сада основной целью своей работы видит:    

 развитие ребёнка как субъекта деятельности, сохранение и укрепление его 

физического и психического  здоровья,  

 наиболее полное раскрытие творческого потенциала, природных особенностей 

воспитанников в разновозрастных группах,  а так же  гармоничного становления 

его ценностно-эмоциональных и ценностно-смысловых отношений с окружающим 

миром.   

 создание в ДОУ доброжелательной, творческой атмосферы, где учитываются 

интересы и желания ребёнка;  

 создание условий для проявления самостоятельности, инициативы и творчества.  

Каждый раздел программы  начинается с постановки и раскрытия воспитательных 

задач, которые ориентируют дошкольных работников на тот конечный содержательный 

результат, который должен быть получен на завершающем этапе обучения и воспитания. 

Педагогический коллектив ставит следующие  задачи  своей образовательной 

программы:  



 создание комфортных условий пребывания в детском саду, обеспечивающих 

всестороннее развитие ребенка в разновозрастной группе; 

 создать условия  для налаживания взаимоотношений взрослых и детей,  

формировать благоприятный психологический климат в группе, объединение 

детско – взрослого сообщества, заинтересованного в развитии личности ребёнка. 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, и их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

благоприятных условий для проживания ребенком периода дошкольного детства; 

 воспитательно –образовательный процесс строить с учётом:  физического и 

психического развития ребёнка ,его индивидуальных возможностей и 

особенностей, возможности реализации потребностей каждого ребёнка, права 

выбора социального окружения   

 обеспечить физическую и психическую готовность к общению и обучению в 

школе, 

 разработать модель взаимодействия с семьями воспитанников, находящихся в 

разновозрастных группах. 

 создать организационную основу для реализации программы.  

На первое место поставлен  результативный компонент воспитательно – 

образовательного процесса, поэтому в основу образовательного процесса вложен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Все виды деятельности: игровая,  познавательная, трудовая и т.д. в образовательном 

процессе строятся с  учетом принципов: 

 интеграции образовательных областей; 

  самодеятельности детей т.к. можно предложить, подсказать, «ум должен сам всё 

охватить, освоить, переработать»; 

  самоорганизации – ребёнок самостоятельно, без контроля и стимуляции со 

стороны взрослого, организует свою деятельность для достижения поставленной 

цели.   

  коллективной формы организации образовательного процесса – общение и 

взаимодействия со сверстниками; 

  ролевого участия (старшие выполняют функции взрослого по уходу за младшими, 

ответственность) 



          Материально – технические условия реализации ООП ДО 

В группах имеются физкультурный  и музыкальный  уголки, атрибуты доступны 

детям, используются как для занятий, так и в свободной деятельности. Музыкальные 

занятия и праздники, развлечения проводим путём подбора аудиозаписей, есть 

магнитофон, музыкальный центр, компьютер с колонками.  

Мебель в групповых подобрана  в соответствии с требованиями в разновозрастной 

группе, учитывается установление столов в зависимости от характера занятия и с целью 

облегчения восприятия демонстрируемого материала, у светонесущей стены.    Столы  2–х 

местные, стол для воспитателя (используется и для установки дидактического материала), 

шкафы для хранения книг и раздаточного и других материалов, доступны детям и 

используются ими по  желанию  в свободной  деятельности. Маркировка мебели 

произведена по росту детей.  Меловые доски (2 шт.)  тёмно – зелёного цвета, 

используются как магнитные.  Игрушки отвечают гигиеническим требованиям, моются. 

Мягконабивные и пенолатексные используем в качестве дидактического пособия, согласно 

требованиям Сан Пин 2.4.1.3049-13 XVII. Требования к санитарному содержанию 

помещений  дошкольных образовательных организаций (п. 17.12 - 17.13) 

Видеофильмы, презентации просматриваются  только как демонстрационный, 

обучающий  материал, для этого в группах имеются компьютер и телевизор. Расстояние 

до экрана и время просмотра учитывается. 

Оборудование спального помещения:   

Имеются помещения  для организации коррекционно – развивающей работы. 

Педагог- психолог и учитель -  логопед занимаются с детьми индивидуально в отдельном 

кабинете, который оснащён дидактическим материалом. 

В уголках  имеются пособия и детские музыкальные инструменты (альбомы с 

портретами композиторов, каталог музыкальных произведений, записаны диски с 

музыкальными произведениями); вывешены плакаты по ППБ и ОБЖ,  правила поведения 

на дорогах (в уголке  ПДД) сделаны иллюстрированные альбомы, используемые для 

просмотра детьми и в свободной деятельности, игровой макет «Перекрёсток», где дети на 

практике применяют свои знания. Детям выписывается  периодическое издание - детский 

познавательный журнал «Маша и медведь», «Лунтик» 



ТСО – магнитофон, музыкальные центры, компьютеры имеются в каждой 

разновозрастной группе; набор кассет и дисков с записями  песен, музыки, сказок. 

Лицензионные требования оснащения пособиями, играми, игрушками обеспечено. 

В ДОУ работает кружок  для старших детей «Готовимся к школе» и для всех детей 

кружок по изобразительной деятельности «Смешарики», которые проводит воспитатель 

группы Никольского детского сада., «Волшебные пальчики», «Веселый карандаш», 

воспитатель Яринского детского сада 

 Информационное обеспечение обновлено пособиями  (методическая и 

художественная литература, диски с развивающими играми, интерактивные плакаты по 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, музыкальному развитию, правилам 

дорожного движения).   

Результатами работы  воспитателей   являются целевые ориентиры 

освоения 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

1. Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

2. Использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  



6. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

7. У ребёнка развита крупная моторика;  он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения ДО 

1. Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности… 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

старается разрешать конфликты 

3. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

4. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

6. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

7. Ребёнок проявляет   любознательность.  



Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями:  

 

 

 

 

Детский сад  

МУЗ Карагайская 

ЦРБ 

Никольский, 

Яринский ФАП 

 

МБОУ Яринская СОШ 

Другие дошкольные 

учреждения 

Отдел образования 

Карагайского района 

Карагайский Музей 

Центральная сельская  

библиотека д. Ярино  

Яринский сельский дом 

культуры 


