
Аннотация к основной образовательной программе  

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

 Основная образовательная   программа   дошкольного   образования      –  это   

основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и  особенности     организации     образовательного     процесса. 

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

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 казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 «Сказка» разработана рабочей группой дошкольного 

отделения  для детей от 1.6 до 7 лет и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.  Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и  индивидуальных     особенностей   по   основным   

 направлениям  (образовательным областям) –   физическому,  социально-

коммуникативному,      познавательному,   речевому    и  художественно - 

эстетическому. Основная образовательная программа дошкольного образования 

 создана как  программа обогащённого развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая  единый  процесс  социализации  —  индивидуализации  личности 

 через  осознание  ребёнком    своих  потребностей,    возможностей    и   

способностей.   

  Программа состоит из обязательной части, разработанной с  учётом используемой 

 в ДО «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  (педагогами  и родителями (законными представителями). 

  Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 



Основная общеобразовательная программа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Сказка» города 

Кирова Калужской области (далее МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

разработана в соответствии с требованиями  нормативных документов в сфере 

образования:  

Федерального  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2013 N 30384). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования". 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2013                      № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, (далее – СанПиН). 

5. Устава  МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка». 

Общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. В соответствии с Концепцией дошкольного 

воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и 

комфорта. В основу работы детского сада положены цели и задачи, определенные 

ФГОС.  



Цель программы: создание условий  для развития  возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, формирование у воспитанников духовно-нравственных 

ценностей,  гражданственности, патриотизма, ответственности, а также укрепления 

физического и психического здоровья, посредством  реализации требований ФГОС 

ДО. 

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; 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

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. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7.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), материально-техническое обеспечение и организации  предметно-

пространственной   среды ДО. 

Одним из важных условий технологии реализации ООП ДО является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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