
Аннотация к ООП ДОУ 

     Основная образовательная Программа Дмитровского детского сада 

(филиал МОУ «Медновская СОШ») разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5-ра до 

7 лет.                                                         

В   ДОУ функционируют  2  группы   общеразвивающей направленности:  

1 группа -  младшая группа детей (1,5-4 лет) 

1 группа - средняя группа  (для детей 4-5 лет) и старшая группа (для детей 5-

6 лет). 

           Основная образовательная Программа Дмитровский детский сад 

(филиал МОУ «Медновская СОШ») разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

  Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

  Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 



  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание  и  формы  взаимодействия  с  детьми,  описанные  в  прогр

амме,  отражают  возрастные возможности детей, учитывает их анатомо-

физиологические, психофизиологические особенности, возрастные 

потребности. Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить 

благоприятные условия для развития детей в раннем, младшем, среднем и 

старшем дошкольном возрасте. 

 Структура основной образовательной Программы Дмитровский 

детский сад (филиал «МОУ «Медновская СОШ» 

 Программа включает три основных раздела: 

• целевой, 

• содержательный , 

• организационный. 

  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе  завершения уровня дошкольного образования. 

  Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в который входит: 

  

• описание образовательной деятельности Дмитровский детский сад 

(филиал МОУ «Медновская СОШ)  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

  



• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных особенностей; 

• описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена Программой. 

  

Так же в содержательном разделе  представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнерами; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

                                  

Система  взаимодействия   Дмитровский детский сад (филиал МОУ 

«Медновская СОШ»)   с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

  



                Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

  

  

  

 


