
 

 

 

АННОТАЦИЯ ООП  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №13 «ТЕРЕМОК»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД–КУРОРТ АНАПА  

Цель реализации Программы: обеспечение выполнения 

требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком  

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, на основе ПООП, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и программы «От рождения до школы» 

/ Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с 

модифицированной программой по краеведению «Знай и люби свой край», 

разработанной коллективом МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

Вариативные формы дошкольного образования 

В соответствии с нормативными документами в МБДОУ д/с №13 

«Теремок» функционируют: 

 2 группы кратковременного пребывания (от 3 до 4 лет и  разновозрастная 

3-5 лет общеразвивающей направленности). 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 



- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

  

 Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей: 

 посещение семей; 



 анкетирование   

 наглядная пропаганда педагогических знаний (стенды с 

рекомендациями для родителей); 

 проведение  родительских собраний в традиционной и 

нетрадиционной форме; 

  семинары-практикумы; 

 конференции для родителей; 

 дни открытых дверей (открытые просмотры 

образовательной деятельности); 

 круглые столы;    

  вечера вопросов и ответов, 

 совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли, 

семейные экскурсии, 

  защита детско-родительских проектов, творческие 

мастерские, сайт детского сада с необходимой информацией для 

родителей; 

 консультации для родителей; 

 взаимодействие детско-родительского и педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с общественными и социальными 

структурами: общеобразовательной школой, историческим музеем, 

домом культуры,  и т.д. 

Результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздела IV, п. 

4.6). Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры Программы 



выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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