
Аннотация к  Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Феденька» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Феденька» 

включает в себя совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее - образовательные области) - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно - эстетическому и физическому. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• 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; (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

• Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)»; 

• Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• 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 Учреждения. 

 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Для достижения целей Программы решена очень важная и 

актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. Программа нацелена на создание пространства детской 

реализации - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации. 

 

Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

 

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, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

 

Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

• Пояснительную записку; 



• Цель и задачи организации образовательного процесса; 

• Принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

• Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

• Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; 

• Планируемые результаты освоения Программы; 

• Педагогическая диагностика. 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях 

 Содержание образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста 

 Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет (дошкольный возраст) 

 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 ограниченными возможностями здоровья 
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, включающий в себя: 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. 

 

При реализации Программы используются следующие модели организации образовательной 

деятельности: 

• совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность различных видов и культурных практик); 

• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы; 
• самостоятельная деятельность детей (свободная). 

 
Руководствуясь вышеуказанным принципам и подходам, 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. 

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 с 2 месяцев до 7 лет в 

дошкольном учреждении. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). 

В обязательной части Основной образовательной программы дошкольного образования 

отражено содержание работы по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами по образовательным областям. 

Реализация образовательной программы включает в себя организацию: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по вопросам организации образовательного процесса. 

В пояснительной записке раскрываются особенности контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольном учреждении; особенности осуществления образовательного процесса, определяются цели 

и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации программы, а также принципы и 

подходы к формированию программы, которые обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих, образовательных целей и задач образовательного процесса; интеграцию 

образовательных областей, предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, в соответствии со 

спецификой дошкольного образования в рамках введения ФГОС ДО. 

Для обеспечения разностороннего развития детей, по основным направлениям, в соответствии с 

ФГОС ДО, содержание программы дополнено парциальными программами, которые соотносятся с 

целями, и задачами реализуемых образовательных программ. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы описывают достижение детьми 

целевых ориентиров. 

В Программе представлена работа с родителями (законными представителями детей), 

условия реализации образовательной программы. 

В разделе организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

представлены модели организации образовательного процесса на один день, на год. Разработаны 

графики образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, и рассчитано время, 

которое необходимо для реализации обязательной части Программы, в зависимости от возраста детей, 

основными направлениями их развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает особенности работы 

по образовательным областям. 

Для реализации достаточного объема двигательной активности детей используются 

оборудование и инвентарь центров движения, 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 2 месяцев до7 лет. 

- педагогический мониторинг; 

- информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 



Продолжительность режимных моментов, образовательной нагрузки, а также 

двигательного режима отражена в учебном плане и режиме пребывания детей в ДОУ. Учебный план  

разработан для всех возрастных групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Феденька». 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей от 1 до 3 лет – 

не более 10 минут; для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; для детей от 4 до 5лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут.  
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группе раннего дошкольного 

возраста не превышает 20 минут, для детей дошкольного возраста не более: младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 
дневного сна, в подготовительной 90 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию ООП ДО или ее части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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