
Аннотация
Основной образовательной программы дошкольного образования

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Вагайский детский сад «Колосок»

Детский сад реализует "Основную образовательную программу дошкольного образования
МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом Примерной основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  "Мозаика" под. ред. М.В.
Гребенкиной, В.Ю. Белькович, И.А. Кильдышевой и  образовательная  программа
дошкольного образования «Первые шаги» для детей раннего возраста / Е.О. Смирнова, Л.Н.
Галигузова,  С.Ю.    Мещерякова.,  Основная  образовательная   программа   дошкольного
образования  «Мозаика»/  В.Ю.  Белькович,  Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. Каждый из
разделов включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений,  в  которой  отражается  специфика  ДОУ и  приоритетные  направления  работы.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
Программа включает в себя совокупность образовательных  областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития –  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому  и  физическому. Задачи  по
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного
процесса  для  детей  дошкольного  возраста  и  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.
Целью Программы является расширение возможностей развития личностного потенциала и
способностей каждого ребенка дошкольного возраста.
Программа направлена на реализацию следующих задач:

-обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;
-приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным
особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества государства;
-развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
-реализация вариативных образовательных программ;
-соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса;
-приобщение дошкольников к культурному пространству Тюменской области.

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:
-личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;
-полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;
-разработку  развивающих  педагогических  технологий,  соответствующих  возрасту и
опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте;
-разработку  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей
коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую
деятельность детей в соответствии с возрастом;
-возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей
(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и
видов деятельности.
Содержание программы рассчитано на детей от 1,5 лет  до 7 лет.



Программа направлена также на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в физическом и
психическом развитии.



В программе заложены основополагающие принципы, цели и задачи образования,
дающие возможность для творческого использования педагогами различных
педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком
воспитатель  –  проводник общечеловеческого и собственного опыта,  гуманистического
отношения  к  людям,  социокультурных норм.  Ему представлено  право  выбора тех  или
иных способов решения педагогических задач и создания условий для воспитания и
развития детей.

Программа дополнена парциальными программами, которые соответствуют виду
(профилю) учреждения, уставным задачам:

•Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа. ФГОС»;

•Николаева С.Н. «Юный эколог»;
•Козлова С. А. «Я - человек»;
•Новикова В.П. «Математика в детском саду»;
•Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Программа по музыкальному воспитанию

детей дошкольного возраста «Ладушки»;
•Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

2-7 лет «Цветные ладошки».
Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную
адаптацию и оказание квалифицированной помощи детям данной категории.

Содержание направлений работы
1. Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

2. Коррекционно-развивающая работа
обеспечивает своевременную специализированную
помощь  в  освоении  содержания  обучения  и  коррекцию  недостатков детей с ОВЗ в
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников; включает в себя консультирование специалистами.

4. Информационно-просветительская работа  направлена на разъяснительную
деятельность  по вопросам,  связанным с  особенностями образовательного  процесса  для
детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками. Осуществляется специалистами, руководителем ДОУ.

Парциальные программы/технологии:
1. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет);
2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик» Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет направленные на развитие
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и
познавательной сферы;

3.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы»: Социал.-эмоцион. Развитие детей от 3
до 6 лет;

4.Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социально-
коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального
интеллекта;

5. Монина Г.Б. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности,



самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка РОСТА».
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