
                                              АННАТАЦИЯ 
            К  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
                            дошкольного образования 
              муниципального бюджетного дошкольного 
                         образовательного учреждения 
 детского сада общеразвивающего вида №32 «Ёлочка» 
                              города Новошахтинска  
 
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  общеразвивающего 
вида №32 «Ёлочка» составлена на 2021– 2022 учебный год.  

 Содержит  3 основных раздела и краткую презентацию:  
 «Целевой раздел»,  
«Содержательный раздел»   
 «Организационный раздел». 

 
Главная цель образовательного процесса в ДОУ:  

- создание условий для развития у воспитанников познавательной и 
коммуникативной активности, творческой самореализации и инициативы с 
помощью современных развивающих технологий.  
Одним из важных условий  организации воспитания и обучения дошкольников   
является исполнение  - Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 
В процессе формирования данной Программы и построения 

образовательной деятельности учитывались принципы, в основе которых лежит 
культурно-исторический и системно-деятельный подходы к развитию ребенка. 

В Программе описаны значимые для разработки и реализации программы 
характеристики и характеристики особенностей развития детей для детей разного 
возраста: от 1 - 3 лет; от 3 - 4 лет; от 4 - 5 лет; от 5 - 6 лет; от 6 - 7 лет. Поставлены 
целевые ориентиры дошкольного образования на начальном и на завершающем 
этапе, приведены промежуточные результаты образовательной деятельности у 
детей в различных возрастных группах. Описана актуальность применения 
педагогической диагностики в дошкольном учреждении и приведены принципы и 
этапы проведения педагогической диагностики. 
Содержательный раздел включает разделы: 
-  Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями на 
основе используемых программ и технологий.  
-  Формы, способы, методы и средства реализации Основной Образовательной 
программы дошкольного образования с учетом особенностей и потребностей 
детей.  



- Проектирование образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и 
возрастными особенностями, состоянием здоровья. 
 -Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
-  Содержание коррекционной работы. 
-  Преемственность в работе ДОУ и школы. 
- Взаимодействие с социумом.  
 - Способы и направления поддержки детской инициативы.  
- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  
 - Региональный компонент.   

Содержательный раздел  представляет собой общее содержание ООП ДО, с 
целью обеспечения полноценного развития личности ребенка и осуществляется в 
соответствии с направлениями развития, представленными в пяти образовательных 
областях:  

«физическое развитие», социально-коммуникативное развитие», познавательное 
развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое» 

  
Для каждой области развития поставлены цели и принципы, и   расписано 

содержание образовательной деятельности для каждой возрастной группы детей. 
 
В основу   совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
 • единый подход к процессу воспитания и образования ребёнка;  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  
• дифференцированный подход к каждой семье; 
 • равная ответственность родителей и педагогов.  
Задачи взаимодействия семьи и МБДОУ.  
1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей.  
2.Выявление запросов родителей (законных представителей) на образовательные 
услуги.  
3.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  
4.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и образовании 
детей.  
5.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает: 
 • ознакомление родителей с результатами работы ДОУ по различным 
направлениям на общих родительских собраниях, с анализом участия 
родительской общественности в жизни ДОУ;  



• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, психическое и 
социальное развитие ребенка;  
• участие в работе родительского комитета, в образовательном процессе 
возрастных групп; 
 • помощь в овладении родителями приемами и методами воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на мастер-классах, семинарах - 
практикумах, консультациях и открытых занятиях, других формах работы с 
родителями. 
  Региональный компонент 
 Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка.  
Задачи: 
 - способствовать формированию ценностей окружающего мира средствами 
традиций и народной культуры родного края; 
 - пополнять предметно-пространственную развивающую среду в соответствии с 
особенностями регионального компонента. 
Принципы работы:  
• Системность и непрерывность.  
• Личностно-ориентированный характер взаимодействия детей и взрослых. 
 • Свобода индивидуального личностного развития.  
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона)  
 Организационный раздел состоит из подразделов 
  Материально-техническое обеспечение реализации Основной 
Образовательной программы дошкольного образования:  
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
• соответствие правилам пожарной безопасности;  
 средства воспитания и образования в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;  
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение групповых комнат, 
кабинетов. 
 В целях эффективной реализации Основной Образовательной программы 
дошкольного образования в МБДОУ созданы условия для:  
-профессионального развития педагогических и руководящих работников 
дошкольного учреждения; 
-консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования, воспитания и развития детей, охраны их 
жизни и здоровья;  



-организационно-методического и научного сопровождения образовательного 
процесса в дошкольном учреждении, в том числе в условиях работы в 
инновационном режиме.  

  Режим   дня 
 При составлении режима дня учитывалась потребность детей в рациональном 

двигательном режиме и потребность в чередовании активной деятельности и 
отдыха. 
 Модель образовательного процесса на день в режиме дня в соответствии с 
обязательной и вариативной частью Основной Образовательной программы 
дошкольного образования. 
 Воспитательно - образовательный процесс включает в себя: 
 - проведение совместной непосредственно образовательной деятельности;  
- проведение образовательной деятельности в ходе режимных моментов;  
-организация совместной деятельности со взрослыми в течение дня; 
 Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ.  
Цель инновационной деятельности:  
Использование научных, инновационных программ и технологий, форм и методов 
в работе с детьми. Работа дошкольного учреждения в экспериментальном 
инновационном режиме обуславливает систематическое совершенствование 
содержания и методов воспитания и обучения дошкольников, повышение 
педагогической компетентности педагогов по различным вопросам 
профессиональной деятельности, а также организацию работы с родителями и 
социумом.   

Основой для разработки основной образовательной программы дошкольного 
образования является Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1155 от 17 ноября 2013 года. 

 Программно - методическое обеспечение образовательного процесса: 
- учебный план МБДОУ д/с №32 является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём образовательной нагрузки воспитанников, 
виды непрерывной образовательной деятельности и устанавливает 
перечень образовательных областей, и объем времени, отводимого на проведение 
непрерывной образовательной деятельности. В учебном плане представлено 
распределение количества непрерывной образовательной деятельности с 
воспитанниками, дающее возможность МБДОУ д/с №32  использовать модульный 
подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности 
при освоении программного содержания по возрастным группам. 

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. 



Программа воспитания МБДОУ д/с  №32 - является приложением к основной 
общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 
образования (далее - ООПДО) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №32.   
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года.  

 
Программа воспитания согласована на заседании педагогического совета 

МБДОУ д/с №32 протокол №6 от 31.05.2021 г. Утверждена Приказом № 45 от 
31.05.2021 года. 

 
Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности, в 

том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей 
здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 
ответственности ребенка. 
 

  
 


