
Аннотация 

к Основной образовательной программе 

 

Основная образовательная  программа дошкольного образования (далее – 

Программа) определяет содержание и организации образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Центр развития ребѐнка – 

детский сад «Колокольчик» (далее – Учреждение). Программа разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральными  государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 С учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденный 16 декабря 

2015г,  включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 

образовательная деятельность МБДОУ.  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основная общеобразовательная программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования.  Включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным на 

правлениям развития (далее - образовательные области) - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа 

определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания  детей в 

дошкольном учреждении с 2 лет до 7 лет. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 

основано на включении детей с различными патологиями развития в 

общеразвивающие и компенсирующие дошкольные группы с целью более 

успешной их социализации в современных условиях жизни ведется в соответствии 

с Адаптированной образовательной программой.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

вариативная часть. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы Программы, не противоречит ФГОС дошкольного 

образования. 

Продолжительность режимных моментов, образовательной нагрузки, а 

также двигательного режима отражено в учебном плане и режиме пребывания 

детей в ДОУ. 

     Для реализации достаточного объема двигательной активности детей 

используются оборудование и инвентарь физкультурных уголков, игровых 

площадок и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

  Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. 

В Программе представлены основные направления взаимодействия 

педагога с родителями (законными представителями) детей 3-7 лет.  

- педагогический мониторинг;  

- информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей.   

Программа также учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, 

национальные и социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом 

планировании образовательной деятельности. 


