Аннотация к основной образовательной программе
МБДОУ «Детского сада №357» г.о.Самара
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
- Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада №357» городского
округа Самара разработана педагогическим коллективом в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 357»
городского округа Самара.
Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до семи лет и
реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом
«Комплексной образовательной программы дошкольного
образования», одобренной 26 марта 2015 года решением федерального учебнометодического объединения дошкольного образования Самарской области
(протокол №2) и части,
формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский
сад №357» г.о.Самара. Обе части Программы являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: познавательном, речевом, физическом,
художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

Цели и задачи реализации Программы.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком 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, к
дошкольника.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений МБДОУ «Детский сад №357» г.о.Самара, представлены
парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в
нескольких образовательных областях.
В младших группах (от3 до 4 лет) в образовательной области «Познавательное
развитие» реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам
русской культуры» О.Л.Князевой и М.Д. Маханевой
В средних группах (от 4 до 5 лет) в образовательной области «Познавательное
развитие» используется парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог»
В старших и подготовительных к школе группах (от 5 до 7 лет) в
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется
парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Во всех возрастных группах (от 3 до 7 лет) в образовательной области
«художественно-эстетическое развитие» по
музыкальной деятельности используется программа «Ладушки»
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова, по изобразительной деятельности
реализуется программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В
этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей
(режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной
деятельности), содержание психолого-педагогической
работы по образовательным областям, комплексно-тематическое
планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и
взаимодействие с семьёй.
Программа содержит Приложения.
 Учебный план
 Годовой календарный учебный график
 Примерный список литературы для чтения детям
 Примерный музыкальный репертуар

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений
Рабочие программы педагогов строятся на основе содержания
образовательной программы ДОУ и представляют собой развернутый план
работы с дошкольниками на основе тематического планирования и
индивидуальных особенностей детей группы на учебный год.

