
Аннотация Образовательной программы дошкольного образования 

В структурном подразделении «отделение дошкольного образования» 
функционирует 2 группы общеразвивающей направленности. Образование 
осуществляется на русском языке. 

Образовательная Программа дошкольного образования  разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и с учетом  Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя использование парциальных программ: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.Авдеевой, 
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 
«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под ред. Г.Т.Алифановой; 
«Преемственность» Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. Н.А. Федосова 

«Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. 
Рыжановской 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных 
механизмах развития ребенка. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте:  
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр);         
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
9. Двигательная (овладение основными движениями). 
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Формы и способы организации совместной деятельности взрослого и детей: 
      1.Занятия  

       2.Совместная деятельность в ходе режимных моментов  
       3.Самостоятельная деятельность детей 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 
для педагогических работников и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых.  

Одним из важных условий реализации образовательной программы структурного 
подразделения является сотрудничество педагогов с семьей: воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. Программа предусматривает следующие 
формы взаимодействия с родителями: анкетирование, родительские собрания, мастер- 

классы, дни открытых дверей, совместные досуги, соревнования, развлечения, конкурсы.  
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