
Аннотация
к Образовательной программе дошкольного образования

МБОУ СОШ №47» г. Белгорода

Образовательная  программа  дошкольного  образования  муници-
пального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №47» г. Белгорода  (далее  -  Программа)
разработана,  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  -  (приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155) (далее - Стандарт ДО).

Программа ориентирована на детей от 5,5 до 7 лет.
Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской

Федерации - русском.
Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный,

организационный  и  приложения.  Целевой  раздел  включает  в  себя
пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.
Содержательный  раздел  описывает  образовательную  деятельность  в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных  областях,  образовательную  деятельность  по
профессиональной  коррекции  нарушений  в  развитии  детей,  вариативные
формы,  способы,  методы и  средства  реализации  Программы,  особенности
взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  обучающихся,
особенности  организации  педагогической  диагностики  и  мониторинга.
Организационный раздел Программы включает в себя описание материально-
технического  обеспечения  программы,  обеспеченности  методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня. Особенности
традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  и  особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды.

Программа  регламентирует  педагогическую  составляющую  работы
дошкольных групп , направлена на реализацию целей воспитания, развития и
образования обучающихся. Программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса,
обеспечивает  развитие  личности  обучающихся  старшего  дошкольного
возраста в различных видах деятельности, в режимных моментах с учетом их
возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей.

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются
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взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований Стандарта ДО.

Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом  примерной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
разработанной на основе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и  Стандарта ДО.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
разработана с учетом содержания парциальных программ:

• «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В.- программа для 
детей 5-7 лет;

• «Здравствуй,  мир  Белогорья»,  соавторы  Л.В.Серых,
Г.А.Репринцева  -  парциальная  программа  дошкольного  образования
(образовательная область «Познавательное развитие»);

• «Цветные  ладошки»,  авторИ.А.  Лыкова–  программа
художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  дошкольного
возраста(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»);

• «По речевым тропинкам Белогорья», авторы Л.В. Серых, М.В.
Панькова -парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Речевое развитие»).

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной
и коммуникативной активности, социальной уверенности, на  развитие 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность ребенка и 
его отношение к миру.

Планируемыми результатами освоения Программы выступают целевые
ориентиры,  под  которыми  понимаются  не  обязательные  для  всех  детей,
появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания,
умения,  способности,  ценности  и  т.д.,  а  возможные,  вероятностные
результаты.

  Целевые ориентиры дошкольного образования  –  социально  -  нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  -  дошкольника.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
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Учитываются  в  Программе  и  старший дошкольный возраст  детей,  и
необходимость  реализации  образовательных  задач  в  определенных  видах
детской деятельности. Для детей дошкольного возраста это:

- игровая  деятельность (сюжетно-ролевая  игра - ведущая
деятельность детей дошкольного возраста, а также игра с правилами и другие
виды игры);

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками);

- познавательно-исследовательская  деятельность (исследования
объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними;  восприятие
художественной литературы и фольклора);

- самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд (навыки
культуры быта, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе, ручной труд);

- конструирование (из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал);

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла

музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,
игры на детских музыкальных инструментах);

- двигательная  активность  ребенка  (овладение  основными  дви-
жениями).

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 
реализации Программы создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
адаптации;

- оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных
психолого-педагогических  подходов  и  наиболее  подходящих  для  этих
воспитанников  языков,  методов,  способов  общения  и  условий,  в
максимальной  степени  способствующих  получению  дошкольного
образования, а также социальному развитию этих детей.

   В рамках реализации Стандарта ДО, обязательная часть представлена пятью
направлениями  развития  и  воспитания  детей  (образовательными  областями:
«Социально-коммуникативное  развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»

и «Физическое развитие»), каждое из которых направлено на оптимальное 
сочетание специфических видов детской деятельности.



«Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей в группе; формирование позитивных установок к
различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного
поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО).

«Познавательное развитие предполагает  развитие  интересов детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов  окружающего мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и
Отечестве;  формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира» (Стандарт ДО).

«Речевое  развитие  включает  в  себя  владение  речью, как  средством
общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте» (Стандарт ДО).

«Художественно  -  эстетическое  развитие  предполагает  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного)  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей» (Стандарт ДО).



«Физическое развитие»  включает приобретение опыта в следующих
видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму  выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни» (Стандарт ДО).

Развивающий эффект образовательного процесса, согласно Программе,
достигается  при  ориентации  детского  сада  Гимназии  на  современные
подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся:

- в организации образовательных услуг, исходя из запросов родителей;
- в адресной направленности рекомендаций конкретной семье, 

относительно конкретного ребенка;
- в активном «включении» родителей в образовательный процесс через

их  участие  в  совместных  с  детьми  видах  деятельности:  в  проектной
деятельности,  современных  праздниках,  развлечениях,  конкурсах,  акциях,
выставках  и  др.,  в  оборудовании  предметно  –  пространственной  среды
подготовительных групп гимназии.

Педагогическая  оценка  индивидуального  развития  обучающихся  по
Программе  осуществляется  через  наблюдение  (проводится  на  протяжении
всего учебного года), беседы, продукты детской деятельности, специальные
диагностические  ситуации,  организуемые  воспитателями  и  специалистами
дошкольных групп гимназии в течение всего времени пребывания ребенка в
дошкольных группах:

       - в повседневной жизни;
       -  в процессе специально организованной образовательной деятельности.

В результате  диагностики становится  возможным наблюдать  уровень
сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности:  умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,  наличие
определенного  уровня  работоспособности,  а  также  умение  вовремя
остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на
выполнение  следующего;  уровень  сформированности  регуляторного
компонента деятельности в целом.

В   Программе   и   в   приложении   к   ней   представлено   описание



материально-технического обеспечения дошкольных групп , обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Внимание в Программе уделено и пространству, организованному при
помощи  предметов,  развивающей  предметно  –  пространственной  среде
детского  сада  гимназии,  что  удовлетворяет  требованиям  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Оно
по-разному включается в «поле» активности личности: как окружение, как
фон, обстоятельство, как место или центр действия. Предметно-игровая среда
дошкольных групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел
возможность  заниматься  любимым  делом.  Размещение  оборудования,
учитывая  принципы  насыщенности,  вариативности,  трансформируемости,
полифункциональности,  доступности,  безопасности,  позволяет  обеспечить
все виды детской деятельности; эмоциональное благополучие обучающихся;
возможность их самовыражения.

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический
материал, игры, цветная бумага для творчества, краски, цветные карандаши,
пластилин, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок.
Предусмотрен  стационарный  центр  уединения,  где  можно  полистать
любимую книжку, рассмотреть  фотографии  в  семейном альбоме  и  просто
посидеть и отдохнуть от детского коллектива.

Созданная  и  постоянно  пополняемая  эстетическая  среда  вызывает  у
обучающихся  чувство радости,  эмоционально положительное  отношение к
своим  группам,  гимназии,  желание  посещать  ее,  обогащает  новыми
впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности,
способствует  интеллектуальному  развитию  воспитанников  старшего
дошкольного возраста.
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