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Сведения об аннотации на основную образовательную программу дошкольного образования 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО и не 

противоречит целям и задачам программы «От рождения до школы». 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; планируемые результаты 

освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная Программа разработана в соответствии: 

- с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• Конституция РФ. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" г. Москва. 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564). 

• Устав МБДОУ «Сюрногуртский детский сад». 

• Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и 

образования и не противоречит целям и задачам программы «От рождения до школы». 



Образовательная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 



здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Ведущей 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 возрастными и 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Удмуртской Республики. Основной целью данной работы является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. Посещая дошкольное 

образовательное учреждение, каждый ребенок получает возможность полноценно жить и развиваться, 

активно участвуя в специфически детских видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской. 

Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и богатство, занимаясь 

конструированием или рисованием, переживает сделанные открытия, воплощает собственные 

впечатления, проектирует мир. Являясь активным участником разных видов деятельности, ребенок 

социализируется: осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, научается их 

воспроизводить (использовать), что позволяет эффективно общаться, расти духовно и физически. 

Педагогический коллектив детского сада считает, что для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют следующие задачи: 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 

• 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 форм и видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

• следование принципу интеграции образовательных областей соблюдение 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

• создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

• создание условий для формирования интереса детей к изучению языка, традиций 

удмуртского народа, межэтнической толерантности. 



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

• достойные условия для педагогической деятельности; 

• возможность повышения уровня своих теоретических и практических знаний и умений; 

• возможность проявления творчества в работе. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 

• возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры. 

Обязательная часть программы, выстроена с учетом инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана для 

этнокультурного образования дошкольников по парциальной программе УМК «Зарни бугор» и по 

самообразованию педагогов, с применением новых STEM технологий. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

• поддержка разнообразия детства (в программе выстраивается образовательная деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения); 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека (этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития); 

• позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (т.е. признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений); 

• сотрудничество детского сада с семьей (разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в  

содержательном, так и в организационном планах); 

• сетевое взаимодействие (устанавливает партнерские отношения с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям и др.); 

• индивидуализация дошкольного образования (способствует появлению индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности); 

• возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

• развивающее вариативное образование (способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка); 



• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (способствует чтобы 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями); 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до 7 лет по основным направлениям развития – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому. 

График пребывания в ДОУ - 10,5 часов: (7.00- 17.30) при пяти дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Образовательный процесс носит светский общедоступный характер и ведется на русском языке, 

применяется разговорный удмуртский язык. Основной структурной единицей дошкольного 

образовательного учреждения является группа детей раннего, младшего, дошкольного возраста. 

Общее количество групп – 3. Из них 3 группы общеразвивающей направленности. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы разновозрастные. Педагогический состав 

соответствует требованиям по квалификационной характеристике должностей работников 

образования по Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

Планируемые результаты Программа направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В ДОУ имеется два возрастных 

этапа: ранний (от 1 года до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и 

групп, а также территории, прилегающей к ДОУ. Является приспособленной для реализации 

Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно- 

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность осуществляется по программе ДОУ. Работа по 

взаимодействию имеет модель блочной системы.
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