
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ-д/с № 6 ст. Калининской 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад общеразвивающего вида  №6 ст.  Калининской  (далее - ООП 

МАДОУ-д/с №6 ст. Калининской) является документом, разработанным на 

основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

нормативными документами:   

– Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в российской федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

– действующими санитарно – эпидемиологическиими требования и 

нормами;  

– Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад общеразвивающего вида №6 станицы  

Калининской.  

Структура ООП МАДОУ - д/с №6 ст. Калининской содержит 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный и четвертый, дополнительный, 

раздел «Краткая презентация программы».  

Цель ООП МАДОУ - д/с №6 ст. Калининской: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 



 

Задачи ООП МАДОУ - д/с №6 ст. Калининской: 
– охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

–  обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства  

– независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей;  

– создание 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;  

– воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

–  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам     

воспитания, обучения и развития детей;  

– подготовка ребенка к встрече с различными сложными, порой 

опасными жизненными ситуациями; 

– формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к малой родине на основе национально-региональных 

и природных особенностях родного края. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется 

региональный компонент. В непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-

культурными особенностями Краснодарского края: произведениями 

искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, 

с азами кубанского быта. Благоприятное расположение детского сада, 

климатические и природные условия региона помогают знакомить детей с 

природой края, а также в проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  



  ООП МАДОУ - д/с №6 ст. Калининской включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел (краткая презентация программы). ООП МАДОУ - д/с №6 ст. 

Калининской состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть программы предполагает 

комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами, направленными на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ.  

Реализация программы обеспечивается следующими парциальными 

программами: 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;  

- «Ладушки» - И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева:  

- «Цветик-семицветик - автор Н.Ю. Куражева: 

- «Я и моя малая Родина» - авторы О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко, И.Г. 

Белова, Т.А. Маслякова 

Содержание  разработанной  программы  основывается  на 

следующих принципах: 

– Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного 

процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника, в том числе в соответствии с гендерными 

особенностями мальчиков и девочек. Личностное развитие и 

личностный рост – это всегда результат усвоения реального 

практического опыта, который возможен только через вовлечение 

ребенка в личностно значимые для него виды деятельности. Человек 

растет именно в деятельности.  

– Принцип индивидуализации, обеспечивающий условия разновозрастных 

группдля удовлетворения потребностей детей и родителей  

– Принцип вариативности в условиях разновозрастных групп. 

Свободная, самостоятельная, творческая успешная саморазвивающаяся 

личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где нет 

жестко определенного     единственно верного ответа на поставленный 

вопрос, а есть варианты, каждый из которых имеет свои возможности и 

ограничения. Способность выбирать из разных вариантов 

оптимальный, лучший для конкретной ситуации – сегодня это основа 

успешной самореализации в условиях динамично меняющегося мира. 

Способность выбирать –  это и способность быть ответственным за 

результаты своего выбора. Важно помочь ребенку ощутить в себе 



ресурсы, делающие любой выбор возможным: уверенность в себе, 

гибкость мышления и поведения, рефлексия.  

– Принцип гуманизации.Утверждение норм уважения, 

доброжелательности, исключение принуждения и насилия над 

личностью ребенка.  

– Принцип самоценности дошкольного возраста. Предполагает полноту 

реализации возможностей проживаемого ребенком возраста; 

нацеленность на развитие его способностей; опору на достижение 

предыдущего этапа развития, создающего предпосылку для успешного 

перехода ребенка на следующую ступень образования.  

– Принцип взаимосвязи всех структурных компонентов ДОУ, при 

условии разновозрастных групп и его функционирования как открытой 

системы.  

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей.  
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