
Аннотация к основной общеобразовательной программе – программе дошкольного 

образования с нормативным сроком освоения 4 года. 

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 и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 113 разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  №   273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №  1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №   

1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года  №  26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

  Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ООП  с 

учётом программы  дошкольного образования «Детство»   (Т.И.Бабаевой);     основными 

адаптированными программами: «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т Б.Филичевой, Т.В. Чиркиной; а 

также рядом дополнительных общеразвивающих  программ: по художественному 

направлению «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой, «Ладушки» И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой;  по физическому направлению: «Физическая культура 

дошкольников» Л.Д.Глазыриной; по речевому направлению: «Программа развития речи 

дошкольников» О.С.Ушаковой.  

   Срок реализации программы – 4 года. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

    В целевом разделу обязательной части раскрываются: 

- Общие сведения о МАДОУ; 

- Цели и задачи реализации программы дошкольного образования; 

- Принципы и подходы к реализации программы; 

- Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- Планируемые результаты освоения ООП как  целевые ориентиры  освоения  

воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного образования. 

В содержательном разделе обязательной части раскрываются: 

- Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 



Психолого-педагогическая работа по освоению образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

- Способы и направления поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- Содержание коррекционной работы; 

- в Программе Представлена система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов обеспечивает комплексный подход (определена форма организации детей, 

методика, периодичность сроки, содержание мониторинга) к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы.  

 В организационном разделе раскрываются: 

- Материально- техническое обеспечение образовательного процесса; 

- Программно-методическое обеспечение программы; 

-Требования к режиму пребывания детей в МАДОУ; 

- Режим дня воспитанников; 

- Модель комплексно-тематического планирования; 

- Учебный план; 

- Особенности организации предметно - пространственной среды. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса представлены: 

- Дополнительные образовательные услуги; 

- Функционирование группы кратковременного пребывания; 

- Взаимодействие со школой и социумом. 

 

 


