
 

Краткая аннотация к программе ООП ДО МАОУ СОШ №10 

 

1.1. Пояснительная записка. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МАОУ СОШ №10  разработана в соответствии с:  

    - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

      - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации». 

        Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

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

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

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  Программа реализуется на русском языке, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

физиологических особенностей.  Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа включает обязательную часть – 66% и часть, формируемую участниками образовательных отношений  - 34%. Обязательная часть 

реализуется на основе образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом следующих программах: «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  «Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.  Новоскольцевой.  

 



 

  

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного 

достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности. 

 

Задачи реализации Программы: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для 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); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения 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; 

• формирования 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; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• формирование начал музыкальной культуры дошкольников, способствование развитию общей духовной культуры; 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений  



 

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.  Новоскольцевой.  

Цель:  создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.   

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;   

Цель:   формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

  Задачи:   

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

-  создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности;  

-  развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.   

-  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) предназначена для развития, воспитания и обучения детей 

от 2 до 7 лет. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В МАОУ СОШ №10  функционируют 15 групп общеразвивающей направленности, из них: первая младшая группа (2-3 года), вторая младшая 

группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет). Группы функционируют в режиме 

пятидневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием детей. Режим работы детского сада: с 07.00 ч.– 19.00 ч. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.   

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в 15 группах общеразвивающей направленности. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе основной образовательной деятельности с детьми, в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации программы. 



 

Важным условием обеспечения целостного  развития  личности ребенка и эффективной реализации программы является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных  и  плодотворных отношений. 

 


