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АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима  

Новосибирской области на 2018-2019 учебный год 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Медве-

жонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее 

- МБДОУ № 25 «Медвежонок») разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным образовательным программам – программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Примерной основной образовательной Программой дошкольного образо-

вания, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года  № 2/15; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно –эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций»»; 

-Уставом учреждения (утвержден Поставновлением администрации г. Ис-

китима Новосибирской области от 07мая 2018г. № 678);  

Основная образовательная программа дошкольного образованияМБДОУ № 

25 «Медвежонок» (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие де-

тей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста. Программа определяет содержание и организацию образо-

вательной деятельности в МБДОУ №25 «Медвежонок» и обеспечивает развитие 

воспитанников в различных видах общения и деятельности, с учетом их возраст-

ных и индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Программа направлена на: 

обеспечение здоровья и безопасности детей; 

создание социальных и материально-технических условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка: формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе; 

развитие воспитанников, посредством культуросообразных и возрастосооб-

разных видов деятельности, в сотрудничестве со взрослыми. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте 2-7 лет в группах 

общеразвивающей направленности и группах комбинированной направленности 

для детей с общим недоразвитием речи; программа адаптирована для освоения 

детьми со статусом «Ограниченные возможности здоровья». 

Образовательная программа разработана с учетом общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – рекомендованной Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, ре-

ализует принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо-

ды к формированию Программы, психолого-педагогические условия реализации 

Программы, приоритетные направления деятельности образовательного учрежде-

ния по реализации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния, возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в образова-

тельном учреждении, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ори-

ентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-

тельных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической, физической. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязатель-

ной части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержательный раздел Программы включает описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации программы. В данном разделе указана 

необходимость поддержки детской инициативы и самостоятельности, индивидуа-

лизации образовательного процесса. 

Модуль тематическо-перспективного планирования рассматривается как 

основа реализации интеграции и комплексно-тематического принципа построения 

Программы. Тематический принцип построения образовательного процесса (по 

темам недели) позволяет учитывать специфику образовательного учреждения. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена одной теме. 
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В МБДОУ № 25 «Медвежонок» функционируют группы комбинированной 

направленности для детей с общим недоразвитием речи.В содержательном разде-

ле выделена коррекционная работа, которая отражается в системе комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением речи. 

Коррекционная работа определена содержанием Адаптированной рабочей 

программы коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием 

речи, которая разработана учителями-логопедами. Данная Программа является 

приложением Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 25 «Медвежонок», разработана на основе программы профессора 

Л.В.Лопатиной «Адаптированная примерная основная образовательная програм-

ма для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». 

В содержательный раздел Программы включены Рабочие программы по об-

разовательной области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» - «Музыка», Рабочие программы возрастных групп. 

Содержательный раздел Программы раскрывает систему взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализа-

ции образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-

граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Организационный раздел отражает особенности организации образователь-

ной деятельности. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания; особенности организации развиваю-

щей предметно-пространственной среды.  

В данный раздел входит распорядок и режим дня; виды образовательной 

деятельности на неделю; организация образовательного процесса в рамках прио-

ритетных направлений, реализуемых Рабочими программами. 

Организационный раздел описывает структуру организации работы по кор-

рекции речи с детьми с общим недоразвитием речи; педагогический мониторинг; 

условия реализации Программы. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и не-

обходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования. Объем обязательной 

части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее обще-

го объема.  

 

Автор: Савватеева Г.В. – старший воспитатель высшей квалификационной 

категории 


