
АННОТАЦИЯ 
к Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Дениска» 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 
«Дениска» (далее – Программа) является нормативно – управленческим документом и 
согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые образования), 
организацию образовательной деятельности построение целостного педагогического 
процесса. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384), с учетом   
Указа   Президента   Российской   Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». Устав включает серию локальных актов, в 
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За   основу   Программы МБДОУ   взяты   концептуальные   положения   
инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой, содержание  и  механизмы которой  
обеспечивают  полноценное развитие личности ребенка во всех основных образовательных 
областях: в сферах социально- коммуникативного,   познавательного,   речевого,   
художественно-эстетического   и   физического развития эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Составляющие   Программы   обязательная   часть   и   часть,   формируемая   
участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и 
раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской 
деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 
образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

 Обязательная часть программы разработана с учетом: 
1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

2. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- 



М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 
заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет: 

• Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасия утверждена приказом Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. 
Арчимаевой М. С.; 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

• Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 
Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций» 

Эта  цель  является  и всегда  являлась   главной   целью   программы   «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 
реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 
создание условий для самореализации. 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

Цель Программы - создание мотивирующей образовательной среды для освоения 
ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 
возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 
семьи. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 
реализации Программы; принципы и подходы к реализации Программы;  
значимые характеристики для разработки и реализации Программы; планируемые 
результаты освоения Программы; педагогическую диагностику. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

• Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в образовательных областях; 

• Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; 
• Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 
• Способы и направления поддержки детской инициативы; 
• Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 



• Коррекционно-развивающая деятельность. 
Организационный   раздел   содержит:     

• Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 
• Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
• Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;  
• Кадровые условия реализации Программы;  
• Методическое обеспечение Программы 
• Организация режима пребывания детей в группах дошкольного возраста. 
Дополнительный раздел – структурный элемент Программы представляющий 
краткую презентацию Программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих задач. 

Для  реализации  ООП  в  учреждении  имеются  необходимые  помещения:  
музыкальный  и спортивный  залы,  групповые  помещения,  кабинеты  
специалистов,  комната  психологической разгрузки  (темная  сенсорная  комната);  на  
территории  ДОУ  -  игровые  участки  и  спортивная площадка.   Программа   
предусматривает   полную   интеграцию   действий   всех   специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
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