
Аннотация к основной образовательной программе  

муниципального дошкольного образовательного  

учреждения детского сада «Сказка» с.Волипельга 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с 

«Сказка» с.Волипельга (далее - Программа) сформирована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, введенными в действие с 01.01.2014г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.                                                                                                                            

Обязательная часть Программы соответствует примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы , 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой                                                                                           

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Пояснительная записка 

раскрывает:  

 Цели и задачи деятельности по реализации Программы.  

 Принципы и подходы к формированию программы.  

 Значимые для разработки и реализации программы, характеристики.  

Содержательный раздел Программы включает:  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными по пяти образовательным областям.  

 Взаимодействие взрослых с детьми.  



 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется основная образовательная программа. В этом разделе 

представлены:  

 Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающие развитие 

ребенка  

 МТО и оснащенность образовательного процесса  

 Организация режима пребывания детей в МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга 

 Особенности организации развивающей предметно – развивающей  среды  

Вариативная часть рабочей программы младшей разновозрастной группы 

предусматривает комплекс мероприятий по обогащению активного и 

пассивного словаря детей по различным лексическим категориям через 

использование разнообразных дидактических игр. Содержание вариативной 

части программы реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей.  

 

Вариативная часть рабочей программы старшей разновозрастной группы 

предусматривает моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора ЛЕГО «Волшебный мир лего-конструктора».  

Программа рассчитана на 2 года обучения с детьми 5-7 лет. Периодичность 

занятий 1 раз в неделю, во вторую половину дня. 

 

 

 
 


