
Аннотация 

к образовательной программе МДОБУ ЦРР- детский сад № 24«Улыбка» 
 

   Основная образовательная программа   разработана (ООП ДО) в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр 

развития ребенка-детский сад № 24«Улыбка» соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е издание, 

доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 – 368 с. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года №28. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 24«Улыбка» 

 

 

 



 

Образовательная программа ДОУ является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих его жизнедеятельность, выступает как общественный 

договор в качестве инструмента реализации целей дошкольного образования в 

интересах личности ребенка, семьи, общества и государства, обеспечивает охрану и 

укрепление здоровья детей, их всестороннее (физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное) развитие, создает равные 

условия для воспитания, развития и обучения детей независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности; направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, на преодоление отчуждения между общественным и 

семейным воспитанием. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

охватывает следующие структурные  единицы  представляющие определенные 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Основная часть Программы составляет 60% общего 

объёма Программы и опирается на Инновационную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы». Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет 40% общего объема Программы. При 

разработке данной части Программы, были учтены образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей программы: 



• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса,психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• 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; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи иповышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 



Данная программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет, с 10,5 часовым пребыванием в ДОУ. 

Структурным компонентом ООД является рабочая Программа воспитания 

МДОБУ ЦРР_ д/с № 24 «Улыбка» на 2022- 2023 учебный год и Календарно-

тематический план воспитательной работы с детьми на 2022- 2023 учебный год.
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