
АННОТАЦИЯ К ООП МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

«КОЛОКОЛЬЧИК» 

 

       Основная образовательная   программа   дошкольного   образования  

    –  это   основной нормативный документ, характеризующий специфику 

содержания образования и  особенности     организации     образовательного   

  процесса.    Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

 дошкольного образования.  

       Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   

 (далее Программа)  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» разработана для 

детей от 2 до 7 лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Программа разработана в соответствии с требованиями  основных 

нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155) 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26) 

                    

Для разработки ООП ДОУ использовались 

ресурсы комплексных примерных образовательных программ: 

  

-     примерной ООП ДО «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014;  

 

- примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение»  под редакцией И.Е. Федосовой — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015; 

 

а также для разработки ООП ДОУ использовались ресурсы 

дополнительных парциальных программ 



- «STEM-образование  детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

под редакцией Т.В. Волосовец, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»; 

- Шевченко Л.Л. Примерная программа «Духовно-нравственная культура 

(православная культура)» основной образовательной программы 

дошкольного образования «Добрый мир»; 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»;   

- О.Н. Князева «Я, ты, мы», - Программа социального развития ребёнка; 

- Кутьина Н.Б. Программа «Ребёнок в XXI веке. Воспитание культурой»;   

- Токаева Т.Э. "Будь здоров, дошкольник" Программа физического развития 

детей 3-7 лет; 

- Лыкова И.А. Художественное воспитание , обучение и развитие детей 1-7 

лет "Цветные ладошки " и "Художественный труд в  детском саду "Умелые 

ручки"; 

- И.Каплунова, И Новоскольцева Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста "Ладушки"; 

- О.П. Радынова Программа музыкального развития дошкольников 

"Музыкальные шедевры» 

 

Объем обязательной части Программы – 60%, объем вариативной части 

программы (части, формируемой МБДОУ) – 40%. Основная образовательная 

программа МБДОУ предусматривает включение системы дополнительного 

образования, отраженной в разделе «Дополнительное образование 

(кружковая работа)».   

           

Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации Программы: 
 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 

Основные задачи реализации программы: 

 

 Обеспечить условия для всестороннего развития дошкольников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка. 

 Развивать интеллектуальные и технические способности детей   

средствами STEM-образования. 



 Создать оптимальные условия для активного использования новых 

форм организации образовательной  деятельности по выбору и 

инициативе детей.  

 Продолжать работу по формирование основ базовой  этнокультуры  у 

дошкольников. 

 Обеспечить методическое сопровождение педагогов в овладении 

инновационными  образовательными технологиями.  

 Оптимизировать сотрудничество детского сада и семьи, с целью 

создания единого образовательного пространства. 

 Укреплять межсетевые связи по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального школьного образования.  

 Расширять радиус связей с окружающим социумом с  целью 

обогащения образовательного потенциала ДОО.  

 

Принципы и подходы к реализации программы 
 

ООП МБДОУ «Д/с  «Колокольчик» разработана на основе принципов: 

- гуманизма, основанного  на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, формировании гражданина с 

полноценными интеллектуальными, моральными и физическими качествами, 

создании максимально-благоприятных условий для развития творческой 

индивидуальности ребёнка; 

- развивающего обучения; 

- научной обоснованности и практической применяемости; 

- критериев полноты, необходимости и достаточности; 

- преемственности, предполагающей обогащение средств, форм и методов - 

воспитания и обучения, определяющей характер связи между элементами 

педагогического процесса  в возрастных группах ДОУ; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей; 

дифференциации и координации, предполагающей создание условий для 

полного проявления способностей каждого воспитанника и своевременной 

коррекции проблем его развития; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей  

- интеграции и координации, отражающей способы взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов ОД (педагогов, специалистов ДОУ, 

воспитанников, родителей)  

- комплексно-тематического  принципа построения образовательного 

процесса. 

 



Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках 

основных направлений  развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает взаимопроникновение образовательных областей. 

 

ООП ДОУ также направлена на реализацию приоритетных направлений 

образовательной деятельности по следующим темам: 

 

 «Внедрение современных здоровьесберегающих технологий» 

 

 «Воспитание патриотизма и духовной нравственности детей через 

ознакомление с русскими национальными традициями»; 

 

 «Индивидуализация дошкольного образования» 

 

С января 2017 года  детский сад является экспериментальной площадкой по 

апробации инновационной образовательной модели «Лего-детский сад». 

 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный 

раздел. 

 В целевом разделе  охарактеризованы  цели и задачи ООП ДО,  принципы и 

подходы к построению Программы, представлены характеристики 

 особенностей развития  детей дошкольного возраста,  представлен материал 

по достижению  планируемых результатов  как ориентир  освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

 образования. 

В содержательном разделе Программы раскрыто содержание психолого-

педагогической работы по пяти  образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО,  а так же описаны формы, способы, методы и средства реализации 

Программы, особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  

семьями воспитанников. В данном разделе раскрываются особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга, а также  формы 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.     

Вариативная часть данного раздела представлена следующими разделами: 

 

- образовательная деятельность ДОУ по приоритетным направлениям; 

 



- дополнительное образование (работа объединений дополнительного 

образования, направлена на развитие детей в нескольких образовательных 

областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое»).  

- система преемственности ДОУ и школы; 

 

- взаимодействие ДОУ с другими учреждениями и организациями 

(социальное партнерство) 

 

В организационном разделе отражены аспекты организации 
жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 
образовательный план, графики организованной образовательной 
деятельности, особенности организации традиционных событий, праздников, 
мероприятий, календарно-тематический план, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое 
обеспечение.  

В вариативной части организационного раздела размещён список 

дополнительных парциальных программ, представлены план работы по 

реализации преемственной связи детского сада и школы,  план организации 

сотрудничества МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с социокультурными 

организациями и учреждениями района и области 

 

В четвёртом разделе   представлена  краткая презентация Программы. 
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