
 

 

 

  

 

  

 

Аннотация к основной образовательной  программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад» п.Котельский 
 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад» п.Котельский (далее - МБДОУ «Детский сад» п.Котельский) 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

   

  Программа  направлена на развитие  физических,  интеллектуальных,  

духовно-нравственных,  эстетических    и  личностных  качеств  ребёнка,  

творческих  способностей,  а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности.   

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад» п.Котельский 

включает конкретное содержание образовательных областей: 

        Физическое развитие; 

        социально-коммуникативное развитие; 

        познавательное развитие; 

        речевое развитие; 

        художественно-эстетическое развитие. 

Программа обеспечивает разностороннее  развитие детей с учетом их    

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:   

 игровая; 

 коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  

окружающего  мира  и экспериментирования с ними); 

 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. 

  Программа  направлена  на  создание  условий  развития  для  детей  

раннего  и дошкольного возраста, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе  

сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских программ: 

 Парциальной программы «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А.Лыковой. 

 Программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

 Парциальная,  авторская Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного  возраста «Ладушки», созданная И.М. Каплуновой и 

И.А. Новоскольцевой. 

 Программа Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 
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