
Аннотация к ООП ДО  

Основная образовательная программа МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение 

«Ласточка» (далее – Программа) является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг.   

Программа обеспечивает комплексный подход и личностное развитие 

детей в возрасте от 2 до 8 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей) в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами: 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом 

дошкольного  образования. Приказ  Минобрнауки  России №1155  от 

17.10.2013 г. 

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 

24.04.2014 г.  № 23-РЗ; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» утвержден новый порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительному образованию»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 



2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

Постановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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»; 

   Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г., утверждено 

распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р;  

        Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

Указом Президента РФ ОТ 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

        Лицензией на образовательную деятельность (регистрационный номер 

лицензии № ЛО35-01231-07/00218234 от 26.06.2015 г.); 

        Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Майского» (утвержден постановлением администрации 11.05.2022 г. №211) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные 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. 

Задачи, направленные на реализацию основной цели Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала 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, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетным направлением «Средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» является духовно-

нравственное и художественно-эстетическое  развитие детей дошкольного 

возраста.  

Оно определено в соответствии с образовательными потребностями 

родителей (законных представителей).  

  В целях реализации приоритетного направления в ОУ определены 

основные механизмы, обеспечивающие необходимое качество планируемых 

результатов: 

приоритетность развивающих образовательных программ и технологий 

при организации всех видов деятельности; 

комплексный подход в обеспечении духовно-нравственного и 

художественно-эстетического развития детей; 

совершенствование предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное социально-коммуникативное развитие детей; 

формирование системы эффективного сотрудничества по реализации 

приоритетного направления с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

обеспечение преемственности на уровнях дошкольного и начального 

общего образования. 
 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Программа строится на основании следующих принципов: 
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 



2. Принцип научной обоснованности и практической. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», 

предполагает сотрудничество ОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности предполагает: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех 

возрастных категорий в ОУ; 

―  взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного 

образования в ОУ. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей. 

6. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. 

8. Принцип решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов.  

9. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

10. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности 

и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

11. Принципы дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. 

12. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью.  



13.  Принцип системности, который означает, что Программа представ-

ляет собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы). 

14.  Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования, который реализуется через приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, одновременно Программа предполагает 

воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.4. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
 


