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Аннотация к основной образовательной программе МДОУ «Детский сад 

№ 12 г. Пугачева Саратовской области» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 г. Пугачева Саратовской области» посещают дети от 1,5 до 7 лет, 

имеющие возрастные и индивидуальные особенности развития. 

Основная образовательная программа ДОУ определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание основной образовательной программы ДОУ включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммутативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому в интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического построения образовательной деятельности. 

Образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная 

программа даѐт возможность принять участие в организации воспитательно-

образовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Это 

позволяет педагогическому коллективу учесть мнения и предложения 

основных «заказчиков» деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

Основной целью основной образовательной программы ДОУ является 

создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, полноценного 

развития, сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка и 

оказание ему помощи в соответствии с индивидуальными особенностями в 

физическом и/или психическом развитии. 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Дошкольный период жизни важен и самоценен, так как определяет ход 

и результаты развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 12 г. Пугачева 

Саратовской области» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 



Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 17.06.2020г. № 58681) 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

30.06.2020 г 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564) 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: 

непосредственно-образовательная деятельность проводится как по 

подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого 

ребенка. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующим познавательную активность детей. 

Комплексно - тематические планы специалистов и воспитателей 

скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных 

моментов. Обеспечивается координация различных направлений 

педагогического процесса на основе взаимодействия специалистов узкой 

профессиональной направленности и других сотрудников: проводится 

совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 



Планируется комплексная и интегрированная занимательная 

деятельность. 
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