
Аннотация  к Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ- детский сад № 10 "Огонек". 

 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 10 

«Огонек» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности и формируется 

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). Охватывает все основные стороны 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста, обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – дошкольника:  социально-

коммуникативное, художественно–эстетическое, познавательное,  речевое, 

физическое. 

Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития: младший дошкольный возраст от 2-3 лет ( вторая 

группа раннего возраста) от 3 до 4 лет (  младшая группа), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы) 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической,  построена на основе: 

 - основной образовательной Программы «От рождения до школы», 

разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; 

Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 



Часть программы,  формируемая  участниками образовательного 

процесса, построена на основе: 

 дополнительной общеразвивающей  программы  гражданственно- 

патриотического воспитания детей 3-7 лет, составленная педагогами 

ДОУ на основе программы Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. : «Мы живём в 

России» предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями  Кемеровской   области. 

 дополнительной общеразвивающей  программы   « Основы 

безопасности» для детей 3-5 лет, разработана,   на основе пособия 

"Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белой, 

парциальной  программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н .Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной 

 Парциальная программа И. А. Лыковой   «Цветные ладошки» раздел 

 « Изобразительная деятельность» 

 Парциальной программы В.П. Новиковой « Математика в детском 

саду»  

 Парциальной программа  А.И. Бурениной « Ритмическая мозайка» с 3-

7 лет, « Топ- Хлоп. Малыши» 2-3 лет 

 


