
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования 

МКДОУ Детский сад №11 «Березка» 

 Основная образовательная программа МКДОУ Детский сад №11 «Березка» 

(далее – ООП) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления об - разовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 1,6 лет  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.    

ООП направлена на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, поддержку детской инициативы, творчества и создание условий для 

самореализации воспитанников с оптимальным сочетанием классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

 ООП является документом, регламентирующим содержание и условия 

обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В структуру ООП входят: 

-обязательная часть (инвариантная), которая предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).  

-часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

представлена выбранными и разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений, направленная  на развитие детей в одной и 

нескольких образовательных областях (парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

 ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 



Содержание ООП  включает три основных раздела - целевой, содержательный 

и организационный: 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию  ООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, систему оценки результатов. 

Содержательный раздел ООП включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Содержательный раздел ООП 

так же включает описание коррекционно -развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общество. 

 Описывает планируемые результаты освоения ООП в виде целевых ориентиров. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей  ООП, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

-способов и направлений поддержки детской инициативы, 

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

ООП разработана рабочей группой педагогов и спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей. 

 Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу ООП взяты концептуальные положения  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., и   

концептуальные положения  инновационной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное 

развитие личности ребёнка во всех основных образовательных областях: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

 

Цели и задачи реализации ООП 

 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных 



ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи: 

  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

склонностей воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями, историческими и национально-культурными традициями 

народов России, а также с природно-географическим и культурно-

историческим своеобразием региона; 

    обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 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 и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Учитывая положительные отзывы родителей, необходимость укрепления 

здоровья и актуальность физического развития, МКДОУ Детский сад №11 

«Березка» продолжает работу в осуществлении приоритетного направления: 



физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области 

«Физическая культура». А также в дополнительном образовании (кружки) и 

проводится для детей пятого и седьмого года жизни  во второй половине дня, после 

дневного сна,  продолжительностью до 30 минут,  1 раз в неделю в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 Разработанная ООП предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Калужской области.  Основной 

целью этой работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

 

  

 


