
 

 Аннотация основной образовательной программы 

дошкольного отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

   Основная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования воспитанников (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" случаях 

в виде рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

   Основная образовательная программа дошкольного отделения создана как 

программа развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей. 

    Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 г; 

 • Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 

января 2019 года;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 №273 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 • СанПиН 1.2.3685–21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

 • СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; • Планом мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 



Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 • Устава учреждения.  

   Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 

2 части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДО, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ. 

   Цели и задачи реализации Программы.  

Ведущей целью является — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели достигаются через решение следующих задач: • забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного 

процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 



образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

   Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и разработана на основании основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Она основывается на 

универсальных ценностях, зафиксированных в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», конвенции ООН о правах ребенка, в 

которых установлено право ребенка на качественное образование, развитие 

личности, раскрытие индивидуальных способностей, уважение к родителям, 

как первым воспитателям. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание 

образовательных областей обязательной части Программы по направлениям: 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и «Художественно - 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие 


