
АННОТАЦИЯ 

к Основной образовательной программе МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Дениска» (далее – Программа) является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования.  

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). 

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». 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. 

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию. 

4. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности 

в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности. 

5. Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми. 

6. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач 

начального общего образования. 

7. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей. 



9. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами народной культуры и ознакомлением с региональными 

особенностями республики Хакасия. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист   

2. Содержание   

3. Целевой раздел   

4. Содержательный раздел   

5. Организационный раздел 

6. Дополнительный раздел   

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы.   

 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий 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 – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Материально-техническое обеспечение Программы; 

 Методические материалы и средства обучения и воспитания; 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;  

 Традиционные события, праздники, мероприятия; 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 
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