
Аннотация  к  

основной образовательной программе  дошкольного 

образования МБДОУ-д/с № 3  ст. Старовеличковской 

 
            Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения - 

детский сад комбинированного вида №3 ст. Старовеличковской МО 

Калининский район (далее -  ООП ДО МБДОУ-д/с №3 ст. Старовеличковской) 

является документом, разработанным на основе комплексной программы «От 

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

Васильевой в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в российской федерации»; 

Приказом  Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

действующими  санитарно – эпидемиологическиими требования и нормами; 

Уставом  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад комбинированного вида №3 станицы 

Старовеличковской муниципального образования Калининский район и 

изменениями к уставу. 

 

        Структура ООП ДО МБДОУ – д/с № 3  ст. Старовеличковской  содержит 3 

раздела: целевой,  содержательный и организационный и четвертый, 

дополнительный, раздел «Краткая презентация программы». 

        Цель ООП ДО МБДОУ – д/с № 3  ст. Старовеличковской: 

Всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей и  

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  

        Задачи ООП ДО МБДОУ – д/с № 3  ст. Старовеличковской: 

 охрана  жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

       В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный  

компонент. В непосредственной образовательной деятельности и в режимных 

моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края: произведениями искусства, художественным словом, 

фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами кубанского быта.        

      Благоприятное расположение детского сада, климатические и природные 

условия региона помогают знакомить детей с природой края, а также в 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

       Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный) и дополнительный раздел (краткая презентация программы). 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами, направленными на  реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ. 

 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  

2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В том числе детей обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

          Реализация программы обеспечивается следующими парциальными 

программами: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина; 

- «Дошколята-казачата» - И.И. Карпусенко, Л.П. Ярошенко, Т.В. Федченкова; 

- «Приобщение  дошкольников к православию» -Т.В. Федченкова, Н.Е. Лебедева; 

- «Ладушки» - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева: 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Содержание ООП ДО МБДОУ – д/с № 3  ст. Старовеличковской включает 

следующие аспекты:

Предметно – пространственная и образовательная среда. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 



При формировании ООП ДО МБДОУ – д/с №3  ст. Старовеличковской 

использовались следующие педагогические  принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

       Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

-  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

-  самостоятельной деятельности детей; 

-  во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

      Целевые ориентиры ООП ДО МБДОУ- д/с № 3 ст. Старовеличковской: 

Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе. 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

        Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех   

участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Решение 

поставленных задач по всем направлениям воспитательно – образовательной 

работы осуществляется при активном участии семей  воспитанников ДОУ.   
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