
Аннотация к ООП ДО МБДОУ детского сада № 10. 

  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования (далее - ООП ДО) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.      

ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского   сада № 10 (МБДОУ детский сад № 10) разработана в 
соответствии со следующими документами:  

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989 г.;   

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изм. и доп.);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от  17 октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 - Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  
 - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. 

№ 89/34 – 16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий»;  
 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (Утвержден приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014);   
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изм. и доп.);  
 - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения»;  

 - Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 

3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.;  

- Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 
 - Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003 года;   
- Устав МБДОУ детского сада № 10; 

- Положением МБДОУ детского сада № 10 «О структуре и содержании 

основной образовательной программы ДОУ». 



Программа определяет цели, задачи, содержание, технологию и организацию 

образовательного процесса в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей недели с 7:00 до 19:00, т.е. 12 часового пребывания 
ребенка в детском саду, с выходными днями субботой и воскресенья. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и 

формируемая часть. Обязательная часть программы составляет 60% от ее 
общего объема; формируемая часть – не более 40%.  

Содержание обязательной части Программы реализуется посредством 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

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): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. Кроме того, 
при разработке ООП ДОУ учитывались принципы и подходы ее 

формирования, основанные на основных положениях Программы «Детство», 

которые определяют содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников, направленные на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Содержание формируемой части программы раскрывает региональный 

компонент содержания дошкольного образования, который реализуется на 
основе программы по ознакомлению детей с Донским краем «Донской 

подсолнушек» под редакцией Г.Н. Калайтановой, Т.И. Агуреевой, автор Г.Ю. 

Цветкова. И включает в себя инновационную деятельность педагогов ДОУ 
по использованию технологии проектного обучения. 

В соответствии с Приказом Управления образования Администрации города 

Новочеркасска от 24.06.2014 № 385 «О присвоении статуса дошкольное 

образовательное учреждение – муниципальная опорная площадка» в целях 
совершенствования деятельности дошкольных образовательных учреждений 

с 1 сентября 2014 года наш детский сад является опорной площадкой по 

теме: «Организация совместной творческой деятельности взрослых и детей 

по приобщению к культурным традициям Донского края». 
В ходе проектной деятельности педагогами создаются психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие каждого ребенка: 

- интеграция различных видов детской деятельности; 
- подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного 

проекта конкретного продукта как успешно достигнутого результата 

индивидуальной или коллективной деятельности (результат в форме макета, 



книги, газеты, выставки и т.д.); - создание развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность; - уважение личности каждого ребенка, формирование его 
положительной самооценки. 

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): 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
 

Цели и задачи, которые определены в программе детского сада, 

соответствуют нашим представлениям об основных направлениях 
модернизации системы дошкольного образования, обеспечивают новое 

качественное состояние воспитательного процесса. 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи реализации программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основой для организации образовательного процесса в дошкольном 
учреждении служит принцип комплексно-тематического планирования, 

который разработан с учетом принципа сезонности, социальными и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями, а также исходя из интересов и потребностей детей. Тематика 
событий ориентирована на возраст и все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста, а также учитывают личностный интерес детей к 

явлениям нравственной жизни ребенка. 
В процессе образовательной деятельности используются современные 

развивающие технологии, позволяющие наиболее полно раскрыть личность и 

индивидуальные особенности ребенка дошкольника. 

   В Программе нашли своё отражение и особенности взаимодействия с 
семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) – создание 

единого пространства сотрудничества педагогов и родителей для 
полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетенции в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
  Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 



образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 
в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

в роли эксперта, консультанта или организатора. 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 
они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищённость в мире, который их окружает.  
 

Реализация образовательных задач предполагается в определенных видах 

деятельности. Это: 

· Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

· Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

· Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; 

· Восприятие художественной литературы и фольклора; 

· Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

· Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

· Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

· Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

· Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы мы обеспечиваем следующие 

психолого-педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 



особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Донского края с 

целью развития духовно-нравственной культуры ребенка, формирования 

ценностных ориентаций средствами традиционной казачьей культуры 

родного края 

 


