
Аннотация к ООП ДО  
          Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения  

разработана в соответствии  с нормативными правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка (20.11.1989 г.) 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом КБР от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,  отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 года № 32 «Об утверждении  санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

 СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 28.01.2021г. №2; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Уставом МКОУ СОШ №5 г. Майского дошкольное отделение «Улыбка»   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с 

ФГОС  ДО и с учетом Примерных программ. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям  реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного 

образования; 

 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное  благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства;  

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, предпосылки 

учебной деятельности;  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать  способности и творческий 



потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Язык обучения   воспитанников дошкольных групп  русский. 

 Принципы и подходы к формированию Программы: 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Принцип сотрудничества учреждения с семьей; 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

10. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

11. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Принципы и подходы к формированию ООП с учетом НРК: 

 принцип гуманизма; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип природосообразности; 

 принцип целостности; 

 принцип непрерывности; 

 принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

 принцип реализации конституционного права воспитания и обучения воспитанников на 

кабардинском (черкесском) языке; 

 принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

 принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом влияния социально-

педагогических и этнопсихолого-педагогических факторов 

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 общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

I. Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и планируемые результаты 

освоения программы; принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми; характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

II. Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям 

развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  



- речевое развитие;  

- физическое развитие. 

- художественно-эстетическое развитие 

Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников.  

 III. Организационный раздел содержит описание материально-техническое обеспечение 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

  

  

  
 


