
Аннотация  
к основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32 города Ельца «Солнышко» 

 
       Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №32 г. Ельца» разработана в соответствии с: 

•  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273 

•  Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

•  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 
образовательных организаций», утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 26, с изменениями от 27 августа 2015 года 

•  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15). 

       Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
детский сад №32 г. Ельца  «Солнышко» обеспечивает позитивную 
социализацию и всестороннее развитие детей  в возрасте от 1 до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому в адекватных их  
возрасту детских видах деятельности и обеспечивает  равные возможности 
для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 
       Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 



Задачи Программы: 
•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
•  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 
здоровья); 

•  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках 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 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;  

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обязательной 
части Программы по образовательным областям, раскрывает виды 
деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на 
основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

1) «Мир вокруг – здоровью друг» опыт организации работы по  эколого-
оздоровительному направлению с детьми в дошкольном учреждении; 

2) Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» М., 2002 г.; 



3) «Мы» программа экологического образования детей Н.Н. Кондратьева; 
4) «Юный эколог» программа экологического образования детей  С.Н. 

Николаева; 
5) Колесникова Е.В «Математические ступеньки» М.,2007 г.; 
6) Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» Москва, 2016 г.; 
7) О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» М.: ТЦ Сфера, 2001 г.; 
8) Программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. Программа имеет 

художественно-эстетическую направленность, главной целью 
программы является формирование у детей дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

       Основная образовательная программа дошкольного образования  
МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко» состоит из 3 основных 
разделов: целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел Программы включает: 
• пояснительную записку; 
• цели и задачи реализации Программы; 
• принципы и подходы к формированию Программы; 
• характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 
• планируемые результаты освоения Программы 

2. Содержательный раздел  Программы включает: 
• описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов; содержание коррекционной работы. 

3. Организационный раздел Программы   содержит: 
• описание материально-технического обеспечения Программы, 

финансовых условий реализации программы; 
• режим дня и календарный учебный график; 
• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
• особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
     
  
 
 


