
Аннотация к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79»  

на 2021-2022 учебный год 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 79» (далее Программа ДОУ) является основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена 

ДОУ в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 

462 с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер №2818 от 

02.02.2017, серия46 Л 01 № 0000980; 

- Устава ДОУ; 

- Положения об основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 79». 

Программа ДОУ ориентирована на детей от 2 до 8 лет, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской 

Федерации в группах общеразвивающей и комбинированной направленности для 

детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6 - 7 лет. 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. 

Образовательные задачи Программы решаются в различных видах 

детской деятельности, а 

именно: 

- 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. 

        Программы ДОУ разработана на основе содержания примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

         Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ 

являются в первую очередь родители (законные представители) 

воспитанников. Поэтому одной из приоритетных задач деятельности 

коллектива ДОУ является – создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система 

взаимопонимания и сотрудничества с семьями. Программа учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов из семей и 

педагогов. 

  Направлениями взаимодействия педагога с семьями являются: 

• педагогический мониторинг, 

• педагогическая поддержка, 

• педагогическое образование родителей (законных представителей), 

• совместная деятельность педагогов и родителей. 



В ходе организации взаимодействия с семьями воспитанников педагоги 

стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами в рамках реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют 

полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

На основании приказа заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 79» от 27.08.2021 № 87 «О изменении и 

дополнении в основной образовательной программе ДО» в Содержательный 

раздел добавлена рабочая программа воспитания и в организационный раздел 

добавлен календарный   план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год.  

Рабочая программа воспитания является частью Программы ДОУ, в 

которой выделены  следующие направления воспитательной работы:  

- патриотическое направление (ценности Родины и природы);  



- социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества);  

- познавательное направление (ценность знания);  

- физическое и оздоровительное направления (ценность здоровья);  

- трудовое направление (ценность труда);  

- этико-эстетическое направление (ценности культуры и красоты). 

 


