
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

д/с «Колосок» д. Большая Гурезь-Пудга на 2018-2024 г.г.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с «Колосок» д. Б. 

Г-Пудга  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, разработана в соответствии со следующими документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

-Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования».  

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

-Устав ДОУ  

 В соответствие с требованиями ФГОС ДО Программа включает в себя обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования - «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/ 

 

 



Программа включает в себя три раздела: 

  Целевой раздел;  

 Содержательный раздел; 

 Организационный раздел  

1) Целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые результаты. 

Пояснительная записка включает в себя цели, задачи реализации Программы; принципы и 

подходы к формированию программы; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования и описание работы оценки индивидуального развития детей.  

2) Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям 

образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:  

- НОД 

- еженедельной, самостоятельной деятельностью детей в течение дня  

-обучение родному языку 

- совместной деятельностью воспитателя и детей по НРК на основе программы «Друг другу 

с добром»  Е.А.Николаева, предусматривает комплекс мероприятий по ознакомлению детей 

с природой и культурой родного края, использование краеведческого материала: знакомство 

с известными людьми и достопримечательностями Удмуртии, фольклором и литературой, 

традициями и обычаями народов, населяющих УР.  

-  пальчиковыми играми  

3) Организационный раздел включает в себя режим дня, календарный учебный график, 

учебный план, тематический план, модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, описание материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей с 1года до поступления в школу с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. При реализации 

образовательной программы используются различные образовательные технологии, ИКТ 

технологии. 

 

 


