
Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения                                                                                              

«Детский сад «Родничок» с. Новобурановка 

 

  Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Родничок» 

с. Новобурановка (далее Программа, Учреждение) разработана в соответствии с законодательством в 

сфере образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, 

Статьи №11,12: «Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. Образовательные программы 

дошкольного образования разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования».  

  Содержание, структура и соотношение частей основной образовательной программы определены в 

соответствии с нормами и положениями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014) 

  Программа Учреждения является программой психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее- образовательные области). 

  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

  В Программе: 

-представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста (раннее детство) и в дошкольных группах (дошкольное детство); 

-дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения программы 

в каждой возрастной группе; 

-определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе и по каждой из образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»; 

-раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребѐнка; 

-описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления 

поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга; 

-охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива. Объѐм обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма; объѐм части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40% 


