
Аннотация 

к Основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

№ 

п/п 

Направление Содержание 

1. Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(ООП ДО) МАДОУ «ДС «Загадка» 

2. Срок реализации  5 лет 

3.  Контингент детей 2 – 7 лет  

4. Нормативные документы Основная образовательная Программа МАДОУ «ДС 

«Загадка» (включая ее компонент  рабочую программу 

воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский Сад «Загадка» (далее – 

Программа воспитания) для детей раннего и дошкольного 

возраста  как компонента ООП ДО, разработанной с учетом 

Примерной программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные  программы 

дошкольного образования одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru), разработана на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013 г. № 30384);  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 

№08-10 «Об утверждении плана действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на территории РФ»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ); 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28; 

 Санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3./2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». Утверждены 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

года №32; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

https://fgosreestr.ru/


безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Утверждены постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 20.01.2021 №2. 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 

03.07.2020 №58824). 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

имеет обязательную часть Программы и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и включением вариативной 

комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014; 

Часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включает: 

 Программа «Комплексное формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания»; 

 Программа этнокультурного образования детей дошкольного 

возраста «Край мой северный – Ямал!» 

5. Цели и задачи 

Программы 

Обязательная часть 

Ведущие цели программы: 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 обеспечении преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создании благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединении обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создании благоприятных условий по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



 обеспечении равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 формировании общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формировании социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Программа «Комплексное формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания» 

способствует: 

 развитию физических качеств и формирование основных 

движений у детей с учетом сезонной периодизации; 

 организации двигательной активности детей на воздухе и в 

помещении в периоды неблагоприятных погодных условий; 

 учет стандартов физического развития, физической и 

двигательной подготовленности детей, проживающих в условиях 

Крайнего Севера; 

 учету ведущего вида деятельности; 

 развитию и формированию познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы и морально-нравственных свойств 

личности средствами физического воспитания; 

 формированию коммуникативной компетентности 

средствами физического воспитания; 

Программа этнокультурного образования детей дошкольного 

возраста «Край мой северный – Ямал!» способствует: 

 развитию чувства принадлежности к своей «Малой Родине 

– Ямалу»; 

 развитию способности чувствовать и понимать природу 

родного края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой 

природы Ямала;  

 формированию знаний о коренном населении (ненцы, 

ханты, манси), их образе жизни; о традициях и фольклоре 

северных народностей;  

 воспитание любви к родному краю, городу, вызывать 

чувство гордости за него и желание узнать новое об их истории). 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. 

Вороновой способствует благоприятному воздействию плавания 

на детский организм. 

Целью Программы является обучение детей дошкольного 

возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно – 



двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, дыхательной и 

нервной системы). 

Рабочая программа воспитания, как компонент ООП ДО 

Общая цель воспитания МАДОУ «ДС «Загадка» – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

6. Структура Программы 1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4.Дополнительный раздел 

Приложение  

7. Содержание Программы Структура и объем данной Программы отвечает требованиям 

ФГОС, текст отражает общую логику, материал изложен 

последовательно и включает: 

 три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в которых представлены обязательная часть 

Программы и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений;  

Основная образовательная программа. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

В содержательном разделе Программы дано описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно - эстетическое развитие), с учетом используемых 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

В содержательном разделе представлено описание инклюзивного 

обучения воспитанников с ОВЗ, раскрываются механизмы 

взаимодействия педагогов при осуществлении коррекционной 

работы. 

Программа включает особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, где 

раскрывается подробно, разработанная авторским коллективом 

МАДОУ «ДС «Загадка» - «Современная модель социального 

партнерства учреждения и семьи», которая предусматривает тот 

факт, что родители будут являться не просто наблюдателями за 

образовательной деятельностью, а равноправными партнерами и 

активными ассистентами для педагогов и специалистов. 

Организационный раздел содержит материально-техническое 

обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами воспитания и обучения. Включает 

психолого – педагогические, кадровые, финансовые условия, 

режим и распорядок дня, планирование образовательной 



деятельности, особенности организации, развивающей предметно 

– пространственной среды, перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально – технических ресурсов. 

Дополнительный раздел, краткая презентация Программы для 

родителей, где идёт доступное описание Программы и 

деятельности детского сада по всем направлениям развития 

детей. 

Приложение – Рабочая программа воспитания МАДОУ «ДС 

«Загадка» представлена на официальном сайте учреждения 
http://zagadka89.ru/rus/files/2022_rabochaya-programma-

vospitaniya-ds-zagadka-1.pdf  
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