
Аннотация к образовательной программе дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №266» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №266» (далее – МАДОУ) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы представлена - примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в 

МАДОУ: 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой на основе ФГОС ДО для детей общеразвивающей 

направленности; 

- Программы для детей с ОВЗ (ОНР) Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада»; 

- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» / Под редакцией С.Г.Шевченко/; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.; 

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

- Программа «Игралочка» курса математики для дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет. Петерсон Л.Г. 

- Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

Николаева С.Н. 

- Парциальная программа «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3-7 лет . 

- Психолого-педагогическая программа «Развитие эмоциональной 

устойчивости и формирование навыков совладения со стрессом у детей 



старшего дошкольного возраста». Составители Горбунова Е.В., Свистунова 

Е.В. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации,

 развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации

 образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических

 и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 



– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

образовательных потребностей. 

 


