Аннотация к «Основной образовательной программе
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27»
Образовательная программа МБДОУ (далее – Программа) является нормативно-правовым документом,
характеризующим специфику содержания образования, особенности организации воспитательнообразовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг детям в возрасте от 2 до 7
лет. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный разделы
и четвертый дополнительный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку, которая отражает цели и задачи Программы,
принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, и планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное
развитие личности детей и включает в себя описание:




образовательной деятельности по четырем направлениям развития ребенка, представленным в
пяти образовательных областях в соответствии с реализуемой примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее программы «От рождения до
школы»), с учетом использования в дальнейшей работе издания, доработанного авторами в
соответствии с требованиями ФГОС, а также методическими пособиями, обеспечивающими
реализацию данной программы, а также реализуемой программой воспитания и развития детей
дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал», Е.С.Бабуновой,
Л.В.Градусовой, Е.Г.Лопатиной, В.И.Турченко, 2-е изд. испр. и доп. Магнитогорск: МаГУ, 2004
(далее – программа «Наш дом – Южный Урал»), отражающей региональный компонент;
вариативных форм, способов, методов и средств реализации реализуемых программ «От
рождения до школы», «Наш дом – Южный Урал» с учетом возрастных индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

В содержательном разделе Программы представлены особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы,
социальный портрет семей, а также отражена специфика национальных, социокультурных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
В организационном разделе представлено описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим
дня, традиционные события, праздники, мероприятия, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
Четвертый Дополнительный раздел содержит краткую презентацию Программы, которая размещена на
сайте МБДОУ (http://ds27.vega-int.ru). Она ориентирована на родителей (законных представителей)
воспитанников. В этом разделе помещены возрастные особенности воспитанников; реализуемые
общеобразовательные программы дошкольного образования; характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников. В каждом из разделов отражается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

