
Аннотация основной образовательной программы 

дошкольного образования Пироговского детского сада 

структурного подразделения МБОУ «Юбилейная СОШ» 

 

Рабочая программа Пироговского детского садаструктурного подразделения 

МБОУ «Юбилейная СОШ» разработана рабочей группой ДОУ. Её содержание 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: – социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Уставом МБОУ «Юбилейная СОШ»; 

6. Лицензией на образовательную деятельность № 0000137 серия 18ЛО1, 

регистрационный № 205 от 04.02.2015г., бессрочно. 

Основная часть Программы составляет 60% общего объёма Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет 40% общего объема Программы. 

В Программе описаны условия её реализации, обеспечивающие полноценное 

развитие личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе 

и к другим людям. 

 

 

 



 

Программа учитывает: 

 

*«Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

* Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. ВАсильева 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУи призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

одну из поставленных в Программе задач воспитания.То есть: одна задача – один 

модуль. ( Модуль «Традиции детского сада», Модуль «Непосредственно 

образовательная деятельность», Модуль «Виртуальная музейная педагогика», 

Модуль «Ранняя профориентация», Модуль «РППС», Модуль «Работа с 

родителями»). 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28сентября 2020 г. N 28 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

• обеспечивает реализацию различных образовательных программ с учетом 

национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей 

детей, 

• развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Требования к кадровому составу (руководящим, педагогическим, 

административно-хозяйственными работниками, учебно-вспомогательному 

персоналу): 

• соответствуют действующим квалификационным характеристикам, 

• к педагогическим работникам, реализующим Программу, - 

обладают основными компетенциями, необходимыми для обеспечения развития 

детей. 



Требования к материально-техническим условиям: 

• оборудование, оснащение (предметы), оснащенность помещений, учебно- 

методический комплект отвечают требованиям СанПин, правилам пожарной 

безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания, к материально- 

техническому обеспечению Программы. 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

• финансовое обеспечение детского сада обеспечивает возможность выполнения 

требований ФГОС ДО как в обязательной части Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, 

О требованиях к результатам освоения Программы: 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров (возможных достижений ребёнка) дошкольного образования: 

• целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В то же время целевые ориентиры не предусматривают требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

О требованиях к работе с родителями 

Одним из принципов построения Программы является личностно-развивающий 

и гуманистический характер: 

• обеспечение открытости дошкольного образования; 

• создание условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Литература и нормативно - правовая документация, используемая при 

написании Образовательной программы : 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,М.А.Васильевой).__ 


