
АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа (ООП) МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик" 

разработана в соответствие с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", с учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» Основная образовательная программа МБДОУ "Д/с 

"Золотой ключик" принята Педагогичсеким советом №1 от 31.08.2020. в новой редакции в 

соответсвии с требованиями ФГОС дошкольного образования.   

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа дошкольной организации обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

- физическое развитие, 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образования детей (от двух до семи лет) представлено в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

Расширение учебного плана происходит за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которую входят: региональный компонент и дополнительное 

образование. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена учетом интересов родителей (законных представителей) воспитанников, 

потенциала педагогических работников, специфики национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Данные условия 

определили выбор приоритетного направления в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: социально-экологическое развитие детей дошкольного 

возраста. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. ООП включает в себя 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% от 

общего объема программы. 

В часть программы, формируемая участниками образовательных отношений вошли 

следующие парциальные программы: 

1. «Иркечек»: программа по изучению хакасского языка (С.А. Ахпешева, Н.В.  Судочакова, 

З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова); 

3. Программа развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста «Мир в 

твоих руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина О.Г.); 

4. Программа приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры (О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

5. Программа художественно-экологического развития дошкольников «Природа и 

художник» (Т.А. Копцева). 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ. 

Реализуемые в ДОО парциальные образовательные программы 

1. Программа по обучению хакасскому языку «Иркичек» (С.А. Ахпашева, Ю.Д. Чаптыкова, 

Н.В. Судочакова и др.). 



2. Программа развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста «Мир в 

твоих руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина О.Г.). 

3. Программа приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры (О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

4. Программа художественно-экологического развития дошкольников «Природа и 

художник» (Т.А. Копцева). 

Реализация образовательной программы дошкольного образования предполагает создание 

образовательной среды, оснащенной средствами обучения и воспитания. Средства обучения и 

воспитания, используемые в МБДОУ "Д/с "Золотой ключик" для обеспечения образовательного 

процесса, рассматриваются в соответсвии с ФГОС ДО как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эфффективную реализацию 

образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение образовательного 

процесса предполагает специально созданные условия - развиваующую предметно-

пространственную среду, необходимые для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства и обеспечивающие максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории Учреждения; материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

-   в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

-   охраны и укрепления их здоровья; 

-   учета особенностей развития детей дошкольного возраста и коррекции недостатков их 

развития. 
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