
Аннотация Основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №8" 

 

       Основная образовательная   программа   дошкольного   образования      – 

это   основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования,  особенности     организации     образовательного     процесса. Программа 

спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

         Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования.  

        Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад №8"  разработана рабочей группой дошкольного отделения  для детей от 

1.5 до 7 лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных,  индивидуальных     особенностей   по   основным    образовательным 

областям - "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", "Физическое развитие", "Художественное эстетическое развитие"  

      Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом комплексной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы и Примерной 

образовательной программы  дошкольного образования, одобренной 20 мая 2015 года 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

№2/15   и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

      Программа Детского сада №8 разработана в соответствии    с требованиями 

основных нормативных документов: 

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

Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155), 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014), 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Реестр основных 

общеобразовательных программ, 

 Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. № 544), 

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28),  



 «О психолого–педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учреждения» 

(распоряжение Минпросвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93) 

 Устав Детского сада № 8 зарегистрирован органом местного самоуправления 

«Управление образования города  Каменска-Уральского  (приказ № 22 от  

13.06.2016г.). 

       Цель  реализации Программы: формирование социокультурной образовательной 

среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения им образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного возраста.  

         В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена парциальными образовательными программами, проектами, 

направленных на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

         Особое внимание в Программе направлено на: 

-  создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

-   на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства. 

        Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительной, конструктивной и другой деятельности) 

музыкальной, чтения. 

      Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

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  пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) 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; 

4) обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 



6) комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста, создание условий для 

благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации; 

7) формирование духовно-нравственного отношения чувства сопричастности к 

родному краю, культурному наследию своего народа; 

8) всестороннее развитие личности ребенка в процессе индивидуального физического 

воспитания на основе его психофизиологических особенностей и природных 

двигательных задатков,  формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций;  
9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     

          Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел.  

      В первом разделе  охарактеризованы  цели и задачи ООП ДО,  принципы и 

подходы к построению Программы, представлены характеристики  особенностей 

развития  детей дошкольного возраста, широко представлен материал по 

достижению  планируемых результатов  как ориентир  освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного  образования. 

        Во втором разделе Программы раскрыто содержание психолого-педагогической 

работы по пяти  образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, комплексно-

тематическое планирование по возрастам,  а так же формы, способы, методы и 

средства реализации Программы. Вариативная часть представлена в виде описания 

способов поддержки детской инициативы,  в виде описания особенностей 

взаимодействия  педагогического коллектива  с семьями воспитанников.   

     В третьем  разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности детей 

(режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной 

деятельности, методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение и  

организация развивающей   предметно-пространственной   среды ДО. 

         В Программе нашли своё отражение и особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам развития  ребёнка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.). 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными. 

          Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищённость в 

мире, который их окружает. 

         Приложение основной образовательной программы  дошкольного образования 

Детского сада № 8 является презентация этой программы для родителей (законных 

представителей), сделанная в форме "вопрос-ответ". 
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