
Аннотация  
к основной образовательной программе 

МБДОУ «Д/с Настенька» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д\с 

«Настенька» (далее – Программа) является документом, регламентирующим содержание и 
педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 
достижения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативно-
правовых документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ;  
2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  
5. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования.  

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в соответствии со 
Стандартом и с учетом Примерных программ.  
Срок реализации Программы – 5 лет (с даты утверждения).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 
ДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом примерных 
основных образовательных программ.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Детский сад «Настенька» (далее – Учреждение) обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет.  

Группы скомплектованы на основании «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (Приказом Министерства 
просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»).  

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (протокол от 20.05.2015г. №2/15) с учетом Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 
2017, с дополнениями Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 
может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 



Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Реализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 
получению образования на государственном языке Российской Федерации.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому.  

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 
организации общеобразовательной программы:  

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. свободная самостоятельная деятельность детей;  
4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  
Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СП 2.4.3648-20.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений:  
Образовательная Программа состоит из двух частей:  

1 часть - обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 
общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, 
интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения ими 
образовательной программы.  

2 часть - вариативная часть программы сформирована участниками 
образовательного процесса ДОУ (родители, воспитатели, специалисты), отражает 
особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Настенька».  

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 80%, 
вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) – не более 20%.  

При формировании вариативной части образовательной Программы, учитывались 
кадровые, методические, организационные возможности ДОУ и традиционные события 
ДОУ: сезонные праздники «Осень в гости к нам пришла», «Новый год», встреча Весны, 
общегражданские праздники: «День Защитника Отечества», «Мамин праздник», «день 
победы» традиционные праздники: «Масленица», «Чыл Пазы», «Уртун-Той». Также 
учитывался контингент родителей (законных представителей) их возможности и мнение.  

Вариативная часть программы составлена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 

ФГОС ДО. Вариативная часть представлена следующими программами: 

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. 

ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. 
Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова;  

- программой «Первые шаги» (для детей раннего возраста (1-3 года)  / под ред. 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.;  

- программой «Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А; 

-программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов 



И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С. й 5-7 лет; 
- «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова Т.А., 

в данной программе представлен региональный компонент, виде методических 

рекомендаций. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе 

организации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип 

интеграции образовательных областей. Система планирования, которая носит 

перспектинвно-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу 

выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, 

времени реализации).  
Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе 
организации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип 
интеграции образовательных областей. Система планирования, которая носит 
перспектинвно-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу 

выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, 
времени реализации).  

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции образовательных областей, а 
также в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).  

В группе кратковременного пребывания для детей от 1 года и 2 месяцев реализуют 

основную часть общеобразовательной программы дошкольного образования по 
направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического развития.  

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие  
физических, интеллектуальных, личностных, нравственных и эстетических качеств, со-
хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64 ФЗ №273-ФЗ).  

Цель образовательной Программы МБДОУ «Д/с «Настенька»: является проектиро-
вание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предмет-но-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-но-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

Цель группы оздоровительной направленности – профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия как средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста.  
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-
школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Задачи группы оздоровительной направленности: 
2 создать благоприятные условия воспитания чувства патриотизма у детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
3 способствовать повышению двигательной активности детей, укреплению их 
здоровья; 
4 способствовать развитию различные виды двигательных навыков в основных видах 
движений, выразительности движений, формированию правильной осанки; 
5 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и 
любовь к спорту. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Первый принцип - принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития - при 

реализации данного принципа необходимо максимально обогатить личностное развитие 

детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми. (В раннем возрасте ведущим видом 

деятельности является предметная деятельность, т.е. передача взрослым и освоение 

ребѐнком способов употребления предметов, овладение ребѐнком орудийными действиями 

на основе действий взрослого, взятого за образец. Освоение ребѐнком предметной 

деятельности происходит во взаимодействии со взрослыми. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. Амплификация детского развития основывается на 

применении игр с ребенком соответствующих его возрасту. Именно в игре у ребѐнка будут 

развиваться такие личностные качества как индивидуальность, уверенность в себе, 

умственные способности).  

Второй принцип - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных способностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Не 

объектом педагогический усилий, а именно субъектом, чьи интересы и познавательные 

потребности, а также особенности индивидуального развития должны учитываться в 



построении образовательной работы. Необходимое условие такого подхода - изучение 
межличностных отношений. Индивидуальный подход даѐт возможность воздействовать на 

отношения между личностью и группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми. При 

реализации этого принципа педагог не занимается формированием личности с заранее 

заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и соответственно 

развития личностных функций субъектов образовательно-воспитательного процесса.  

Третий принцип - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником образовательных отношений. Главным из этих форм и ведущей 

деятельностью остаѐтся игра.  

Формы совместной деятельности - проектная деятельность, чтение худ. литературы, 

познавательной и образовательной литературы, коллекционирование, экспериментирование 

и исследования; мастерская; различные формы музыкальной, художественной деятельности.  

Четвѐртый принцип - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

При реализации данного принципа необходимо:  

- создание условий для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

по интересам;  

- оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем организации игры. 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры;  

- создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям;  

- проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям;  

Приоритетные сферы инициативы:  

для детей 3-4 лет - продуктивная деятельность.  

для детей 4-5 лет - познание окружающего мира.  

для детей старшего дошкольного возраста – внеситуативно-личностное общение и 

научение.  

Пятый принцип - сотрудничество организации с семьей.  

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 

действуют согласованно. В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнѐров, уважительное отношение 

друг к другу взаимодействующих сторон с учѐтом индивидуальных возможностей и 

способностей.  

Шестой принцип - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Этот принцип носит социально - коммуникативное направление, цель которого 

воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-

нравственных ценностей семьи, общества, государства через организацию пространства, 

разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников.  

Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников.  

Седьмой принцип - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через включение в различные виды деятельности.  



Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 
систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок в своей повседневной жизни.  

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов 

- восприятия, памяти, мышления - важное значение имеет непосредственное наблюдение 

детьми изучаемых объектов. При проведении работы по формированию познавательного 

интереса и активности у детей важно придерживаться принципа систематичности.  

Восьмой принцип - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

При реализации данного принципа учитываются возрастные особенности детей, 

создаются условия, которые соответствуют возрасту и особенностям развития каждого 

ребенка. Используются формы, которые специфичны для детей данной возрастной группы. 

(Прежде всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие 

ситуации).  

Девятый принцип - учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста должно 

осуществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, 

способствующих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества 

человека, живущего в поликультурном обществе. 

 

Принципы реализации системы занятий группы оздоровительной 

направленности 

В процессе работы по профилактике опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста необходимо руководствоваться следующими принципами. 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и своевременной 

профилактической работы. 

2. Принцип доступности предусматривает осуществление профилактической 

работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также индивидуальных 

различий в физическом и психическом развитии детей. 

3. Принцип системности: достижение цели обеспечивается решением 

комплекса задач оздоровительной направленности с соответствующим содержанием, что 

позволяет получить прогнозируемый результат. 

4. Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной физической 

нагрузки. 

5. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-речевой, социально- 

личностной (познавательно-исследовательской), здоровьесберегающей направленности, 



включающих содержание, соответствующее различным образовательным областям, 
интересам и образовательным потребностям детей в адекватных возрасту формах.  
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