
Аннотация к программе 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 168 

«Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г. N 59599).  

3.Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

4.Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

5.Уставом МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида».  

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе программы «От рождения до школы» под.ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме 

того, учтены концептуальные положения используемой на протяжении нескольких в ДОУ 

комплексной программы: «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС.  

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Общий объем обязательной части образовательной программы, рассчитан в соответствии 

с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие образовательные области: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  



Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее – парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательного 

процесса реализуется с учетом специфики национально - культурных, климатических, 

географических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

через проектную деятельность по ознакомлению детей с миром ближайшего окружения 

(природного, социального) соответствующее интересам современного ребенка, которое 

становится основой для развития его любознательности, познавательных, регуляторных и 

творческих, коммуникативных способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов.  

При разработке Программы учитывались:  

1) личностная и деятельностная направленность;  

2) необходимость практической направленности образовательного процесса;  

          3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования 
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