Аннотация к образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 46 «Первоцвет» города Ставрополя в соответствии с приказом от 30.08.2013г № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
планом «Дорожная карта» «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
30.12. 2014г; «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.1.3049 – 13, СанПиН 2.4.1.3147 -13) разработана образовательная программа
дошкольного образования ДОУ. Таким образом, ООП ДО детского сада № 46
«Первоцвет» города Ставрополя разработана в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя обеспечивает воспитание,
обучение, развитие и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет в группах
общеразвивающей и компенсирующей направленности. В дошкольном образовательном
учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности для детей
раннего и дошкольного возраста и 2 группы компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи. Контингент детей на - 337 человек, в том числе детей
раннего возраста 33 ребенка.
Режим работы МБДОУ №46 «Первоцвет» г. Ставрополя— пятидневный с 7.00 до
19.00 с 12-часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни - суббота,
воскресение, общегосударственные праздники.
Учебный год в детском саду №46 «Первоцвет» г. Ставрополя начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая, составляет 39 недель.
В январе и марте две недели каникулярные. Летний оздоровительный период - с 1
июня по 30 августа.
В дни каникул и в летний период проводятся занятия только физического и
художественно-эстетического направлений, спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
В течение недели в сентябре проводится мониторинг, как адекватная форма
оценивания результатов индивидуального развития каждого воспитанника дошкольного
учреждения.
Ведущими направлениями деятельности
МБДОУ детский сад №46 «Первоцвет»
г. Ставрополя являются:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 2.
Способствовать развитию у детей базовых качеств личности, необходимых для успешной
жизни, развитию потенциалов и способностей каждого ребенка.
ДОУ реализует программы дошкольного образования. Воспитанникам ДОУ созданы все
условия для общекультурного, личностного, познавательного и творческого развития.
В образовательной
программе дошкольного учреждения
учтены возрастные и
индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ.
Воспитание и обучение в ДОУ осуществляется на русском языке.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие
Образовательная программа дошкольного образования учреждения, разработана на основе
образовательной
программы дошкольного образования «Успех» под ред.
Н.В.
Фединой
и
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей (общее недоразвитие речи, фонетико – фонематическое недоразвитие речи)Программа «Подготовка к школе с общим недоразвитием речи в условиях специального
детского сада» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Цель Программы: обеспечение равных стартовых возможностей для успешного
обучения выпускников ДОУ в школе и коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% и
обязательно прописано внедрение регионального компонента.
Структура основной образовательной программы учреждения включает три основных
раздела:
1) целевой,
2)содержательный,
3)организационный.
Целевой раздел ООП ДОУ включает в себя
- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи реализации Программы,
принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и
реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
- планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных, индивидуальных,
особенностей развития детей.
Содержательный раздел ООП ДОУ представлен
- реализацией педагогическим коллективом
содержания
образования по пяти
образовательным областям;
- используемыми в работе детского сада образовательных технологий;
- представлено содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции речевых нарушений детей.
Организационный раздел содержит режим дня воспитанников дошкольного учреждения,
- модель воспитательно-образовательного процесса;
- организацию развивающей предметно-пространственной среды;
- описание материально-технического обеспечения Программы, в т.ч. обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
4 часть - Краткая презентация ООП ДО – это дополнительный раздел программы
составлен в соответствии с п.2.13 ФГОС дошкольного образования.

В программе выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений:
внедрение регионального компонента в содержание образования, взаимодействие с
семьями воспитанников.
Формы взаимодействия с семьей
- Презентация дошкольного учреждения перед родителями вновь прибывших детей
- Дни открытых дверей,
- Индивидуальные и групповые консультации с участием специалистов ДОУ;
- Нетрадиционные формы проведения родительских собраний с приемами активизации
родителей («Розовые очки», письменный мозговой штурм или модерация; групповой
диспут «Спорные утверждения», «На линии огня», полилог и др.);
- Консультативный материал на информационных стендах,
- Совместные выставки детского творчества,
- Участие родителей на детских концертах и праздниках,
- Выпуск памяток, буклетов, газеты «Первоцвет»;
- Информация на сайте ДОУ, переписка по электронной почте.
- Работа консультационных клубов «Мамина школа», «К здоровой семье через детский
сад» с проведением лекций, семинаров, практикумов, мастер-классов, тренингов.
- Клубный день «Встреча с интересным человеком» «Знакомство с профессиями
родителей;
- Детско – родительские проекты;
- Конкурсы «Юный чтец» (жюри»; «Самая лучшая елочка», «Птичья столовая», «Сделай
свой детский сад краше» и др.)

