
Аннотация к Основной образовательной программе  

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 100» 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

-   Уставом МБДОУ «Детский  сад № 100», утвержденного Постановлением администрации      

города  Дзержинска от  01.03.2021  № 551  (далее - Устав) в новой редакции.  

Программа разработана с учетом: 

- образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021 г. 

- основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, МА. Васильевой. 4-е изд., перераб — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, СП: -Лансье, , 2016 г.  

Учитываемые программы не отрицают или заменяют, а взаимодополняют друг друга, 

обеспечивая преемственность или взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на 

смежных этапах развития ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

содержание основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 100» в пяти образовательных областях (направлений развития): «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное  развитие». 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическими пособиями: «Мы - россияне, мы — нижегородцы» для детей 

5-6 лет, 2017. Бухарева Е.Б., Кольцова И.Н., Ревягина Т.А., Щукина О.А., Волкова Т.А., Ушаков 

К.Н. - Н.Новгород: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» – 194 с.:  

«Мы – россияне, мы – нижегородцы: духовно-нравственное воспитание детей 6-8 лет», 

Е.Б.Бухарева, И.Н.Кольцова, Т.А.Ревягина, О.А.Щукина, .И.Пивикова, К.Н.Ушаков, 



О.Ю.Серова. – Н.Новгород.  2020г.-331с. 

Содержание      Программы   учитывает      возрастные   и   индивидуальные   

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Все группы 

однородны по возрастному составу детей: 

Первая группа раннего возраста – (1г.6 мес. -2 года) 

Вторая группа раннего возраста -  (2 - 3 года) 

Младшая группа -  (3 - 4 года) 

Средняя группа -   (4 - 5 лет) 

Старшая группа -   (5 - 6 лет) 

     Подготовительная к школе группа – ( 6 -7 лет) 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Целевой раздел ООП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения.  

Содержательный раздел ООП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической области. Содержание изложено в двух частях: организованная образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах. В ООП имеется 

подробное описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительной, музыкальной и двигательной). 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способов и направлений поддержки детской инициативы; особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

Организационный раздел Программы описывает особенности организации образовательной 

деятельности, а именно: материально-техническое и методическое обеспечение, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды; режим дня, учебный план, календарный 

учебный график, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В детском саду социальное партнерство с семьями воспитанников организовано в двух 

направлениях: 

Первое направление - взаимопознание и взаимоинформирование через такие формы работы, 

как анкетирование родителей по темам, собрания-встречи, консультации и беседы, 

родительские уголки - стенды,  сайт ДОУ и другое. 

Второе направление - совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Организуются и 

проводятся активные формы работы взаимодействия, такие, как экскурсии на объекты 

ближайшего социума, совместные праздники и развлечения (Праздник Осени, День матери, 

Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, Весенний праздник, День Победы, День семьи), 

проектная деятельность, коллективные тематические выставки («Осенние фантазии», 

«Новогодний серпантин», «Весеннее настроение», «Пасхальные мотивы» и др.), участие в 

конкурсах, выставках разного уровня: муниципальных, региональных и  всероссийских. 

Дополнительный раздел Программы представляет  краткую презентацию ООП. 


