
Аннотация  

к Основной образовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ ПГО «Черемышский детский сад» 

Основная образовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее ООП – ОПДО)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Пышминского городского округа 

«Черемышский детский сад» (далее ДОУ) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) на основе примерной программы «От рождения до 

школы». 

Данная ООП-ОПДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности ДОУ, а также является программным документом, утвержденным 

организацией и помогающим педагогам организовать воспитательно-образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

ООП-ОПДО разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня, локальными 

актами ДОУ регулирующими его деятельность: 

    - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- 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»; 

- ФГОС ДО. Утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г № 1155;  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования, Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249   

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» С 

изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- «Санитарно-эпидемилогические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН СП 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29.09.2020г. №28.  

- Уставом МБДОУ ПГО «Черемышский детский сад»; 
- ООП-ОПДО составлена с учетом новых стратегических ориентиров в развитии 

системы дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

3. 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. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

ООП-ОПДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть предполагает комплексность похода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

учтены основные положения: образовательная программа «Русская изба», переработанная 

творческой группой педагогов МБДОУ ПГО «Черемышский детский сад». 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40%. 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП-ОПДО определяются ФГОС 

ДО, Уставом ДОУ, реализуемой программой «От рождения до школы», с учетом 

программы  «Русская изба» на основе анализа потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель разработки основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования: создание благоприятных 

условий образовательного пространства ДОУ для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, сохранение и укрепление здоровья детей, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего 

образования. 

 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

ООП-ОПДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: 

 

1. Пояснительная записка: цели и задачи ООП-ОПДО; принципы и подходы к ее 

формированию; значимые для разработки программы характеристики (индивидуальные и 

возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 

лет). 

2. Планируемые результаты освоения ООП-ОПДО (конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 



сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В представленной системе оценки результатов освоения ООП-ОПДО отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать педагоги, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально понятна родителям – законным 

представителям ребенка. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год – в начале учебного года и в 

конце учебного года . 

Реализация ООП-ОПДО предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 



 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Следующий раздел – Содержательный. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП-ОПДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

В содержательный раздел входит описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы: особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В содержании данного раздела комплексно представлены образовательные 

области, обеспечивающие развитие личности, и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 



культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Третий раздел ООП-ОПДО - Организационный содержит: 

1. Описание материально-технического обеспечения ООП-ОПДО - требования к 

материально-техническим условиям реализации ООП – ОПДО, а также требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации ООП-ОПДО. 

2. Распорядок и режим дня включает в себя модель ежедневной организации жизни 

и деятельности детей дошкольного возраста и план образовательной деятельности, 

который составляется в соответствии требованиями СанПиН СП 2.4.3648-20. 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий – отражение 

культурно- досуговой деятельности детей. 

4. Особенности организации предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 


