
Аннотация к Основной образовательной программе дошкольного 

образования МДОУ «детский сад комбинированного вида № 21 

п.Северный белгородского района Белгородской области» 

 

1.Цели и задачи программы 

Презентация Программы ориентирована на родителей                             

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана и утверждена  муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детским садом комбинированного вида №21п. Северный 

Белгородского района Белгородской области»  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), 

как  организацией осуществляющей образовательную деятельность на 

основании устава детского сада и лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

При  формировании Программы вносили коррективы все педагоги, в 

обсуждении  принимали  участие  представители  родительской  

общественности.  

          Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

При разработке использована образовательная программа дошкольного 

образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года, разработанная на 



основе ФГОС ДО как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

С целью расширения и углубления содержания обязательной части, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими программами: 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52с.  

2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Л.Л.Шевченко 

«Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами 

художественно-продуктивной деятельности» Москва: Школьная пресса, 

2009-64с. Данная программа посвящена вопросам реализации ФГОС ДО 

(образовательных областей «Познавательное развитие») посредством 

использования парциальной программы «Добрый мир».  

3. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 

4. Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева. Парциальная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инжененров» Учебное пособие рекомендовано для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного образования УМО 

Российской академии образования Самара «Издательство АСГАРД» 2017.  

 Основная образовательная Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МДОУ.  

 

2.Возрастные и индивидуальные особенности участников 

реализации программы 
 

Основными участниками реализации программы  являются: дети от 3-х 

до 8 лет, родители (законные представители), педагоги. 

В МДОУ функционируют 6 групп: две группы полного дня, четыре 

группы сокращѐнного дня.  

 Образовательная деятельность по Программе  осуществляется в 

группах:  

-общеразвивающей направленности (реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования);  



- комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей,  детей с ОВЗ, имеющими тяжелые нарушениями речи, 

ребенка – инвалида в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования, Адаптированной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной образовательной 

программой для детей со сложной структурой дефекта).  

В группы любой направленности при этом включаются воспитанники 

одного возраста: 

- 2-я младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

-подготовительная группа (с 6 до 8 лет).  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных  и 

возрастных особенностей детей.  

Реализация основной образовательной  программы дошкольного 

образования в МДОУ  осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.  

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 16 педагогов. Из них высшую и 

первую квалификационные категории имеют: 12 педагогов. Педагоги 

проявляют профессиональную активность, принимают участие в смотрах - 

конкурсах разного уровня, в работе творческих групп.  

 

3. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», родители являются не только 

равноправными и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

     Семья является первой школой растущего человека. В условиях 

семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет 

уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 

      Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют  основу взаимодействия  МДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В МДОУ применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг запросов на образовательные услуги; 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 



-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

-наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 


