
Аннотация 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской 

области (далее - Программа) разработана и утверждена МДОУ ЦРР – детский 

сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области (далее МДОУ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015 г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 3. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 5.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".  

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021г. № 

2/21). 

 8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития 



ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области, (далее 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(далее - образовательные области) - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Программа максимально учитывает 

условия и специфику деятельности МДОУ. Учитывая включение в освоение 

Программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными образовательными программами. 
           Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

       Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под ред. 

Л.А.Парамоновой, разработанной на основе ФГОС ДО (2015г).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей.  

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами:  

- обогащение развития детей на основе использования материалов 

краеведения; 

 - создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу;  

- психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста 

(от 0 до 3 лет) в условиях семейного воспитания;  



- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ общего 

объѐма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы составляет 8 лет, при условии поступления 

ребѐнка с возраста 2 месяцев. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МДОУ. При реализации программы 

учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 - возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 


