
Аннотация к Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ – д/с №11 ст. Андреевской 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детский 

сад №11 станицы Андреевской.  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а так же с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников и следующих программ, и методических пособий: 

 
Обязательная часть 

Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

Название программы. Автор. Возрастные группы/ 

направленность 

Название программы.Автор. Возрастные группы/ 

направленность 

Комплексная программа: 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика синтез; 2014. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- смешанная дошкольная группа, 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная группа. 

- ГКП: 

- 0-1,5 смешанная ранняя, 

смешанная ранняя. 

 

Парциальная программа: 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина – СПб.: 

«Детство - Пресс», 2017 (1) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа 

- подготовительная группа 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. изд. 2-е, – СПб.: 

ООО «Невская нота», 2017. (2) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- 1-я младшая группа, 

- смешанная дошкольная группа, 

- старшая группа, 
- подготовительная группа. 



 -    Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет, «Ритмическая 

мозайка» 

 автор А.И. Буренина 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- 1-я младшая группа, 

- смешанная дошкольная группа, 

- старшая группа, 
- подготовительная группа. 

  Парциальная программа 

по познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) «Казачьему роду, нет переводу» 

-воспитатели МАДОУ –д/с №1 

ст.Калининской, 2016г. 
 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

-старшая группа 
- подготовительная группа. 

Парциальная программа по 
экологическому воспитанию 
дошкольников «Юный эколог» 
- С.Н.Николаева, «Мозаика синтез»-
2016г. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

- смешанная дошкольная группа, 

- старшая группа, 

подготовительная группа 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом 



Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Режим работы - 

круглогодичный, пятидневная рабочая неделя. 

Каждый из основных разделов Программы включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, физкультурно-оздоровительное и речевое 

развитие воспитанников; развитие игровой деятельности и творческих способностей детей. Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная работа в МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской осуществляется в соответствии с 2 периодами: 

• Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами 

деятельности. 

• Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору 

детей. 

 
Возрастные категории детей, на которых ориентирована образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ - д/с № 11 ст. Андреевской 

Контингент воспитанников детского сада с 2 месяцев до 7 лет. 4 группы общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности, 1 группа семейного воспитания 4 группы кратковременного пребывания. Режим работы 

групп: неполный день (10,5ч.) и кратковременное пребывание (3 часа). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 



эстетическое развитие, физическое развитие). 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива и родителей воспитанников ДОУ характеризуются партнерскими 

отношениями. Родительский коллектив - полноправный участник образовательного процесса ДОУ. В МБДОУ функционируют 

группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, одной из целей работы групп является 

предоставление методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей раннего возраста. 

Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 

детей и родителей. Решение поставленных задач по всем направлениям воспитательно – образовательной работы осуществляется 

при активном участие семей воспитанников ДОУ. 
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