
 

Аннотация к ООП ДО 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 станицы Варениковской муниципального образования 

Крымский район, является основным документом МБДОУ детского сада № 

24 и создана для социализации и индивидуализации развития личности 

детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

станицы Варениковской муниципального образования Крымский район, 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной  образовательной  программы, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, содержание и организацию 

образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 24, разработана на 

2021-2022 гг. для групп общеразвивающей направленности. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДОО «...обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта». Обязательная часть Программы 

разработана с учетом образовательной программы  дошкольного 

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

Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г.   

             Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации 

направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  



- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

            В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы и технологии, принципы построения 

которых не противоречат проекту программы «От рождения до школы» и 

направлены на развитие детей в следующих образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»: 

      - парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018г.; 

- парциальная программа О.Л.Князевой, М.Д.Маханѐвой «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2017г.; 

-парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Серия «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева; 

      - авторская программа «Мы играем в кубанские народные игры» 2016г.,  

А. С. Бирюкова (для детей старшего дошкольного возраста).  

         МБДОУ  детский  сад № 24 работает  в  режиме   10,5, группы 

функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели 

Количество групп – 3 

 

№ группы Возраст  детей Возрастная группа 

 

Наполняемость Д М 

01 3 - 4 года 2 младшая группа 10 6 4 

02 4 - 6 года Средняя/старшая 26 15 11 

03 6 -8 лет Подготовительная 17 9 8 

Итого 3 группы 53 30 23 

 

Количество воспитанников на 01.09.2021г. – 55. 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Реализацию программы обеспечивают педагоги: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

        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; физическое развитие.   



       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.   

           Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Работа  в данном направлении основана на принципах: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье. 
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