
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» 

города Ставрополя. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее- 

Программа) является документом, представляющим модель образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок». Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям-физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «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 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» (далее - ДОУ); 

 Программой развития ДОУ;  

 Положением об основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ. 

Цели и задачи данной программы определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 



Уставом ДОУ, инновационной программой дошкольного образования «От 

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

Э.М.Дорофеевой), с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 



детство каждого ребенка. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражены национально— 

культурные демографические и климатические особенности осуществления 

образовательного процесса. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Срок реализации Программы - 4 года. Распределение 

воспитанников на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка в онтогенезе.  


