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Аннотация к рабочей программе по реализации основной образовательной 

программы- 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский 

сад 17 в группе общеразвивающей направленности для детей 4,5 и 6 года жизни 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы-основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4,5 и 6  года жизни (далее - Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников» (далее – МАДОУ Детский сад 17), включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительным разделом.   

Программа включает три раздела: 

 - целевой раздел;  

- содержательный раздел; 

 - организационный раздел. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку, в которой отражены цели и задачи реализации 

Программы, 

 принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

 планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел включает: 

  описание образовательной деятельности по модулям образовательной 

деятельности (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое); 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел включает: 

 описание материально-технического обеспечения Программы; 

 описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 распорядок и режим дня; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 



Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом 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 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад 17 обеспечивает образование, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с 

потребностью возникающей на 2022 – 2023 учебный год. Программа ориентирована  на 

воспитанников с 3  лет года до 6 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется в  группах общеразвивающей 

направленности на государственном языке Российской Федерации (на русском языке). 

Срок реализации программы – 3 года. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МАДОУ Детский сад 17 с 7.30 до 18.00 -10,5 часов; выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Программа предполагает в своей структуре наличие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Объем обязательной части Программы в младшей группе дошкольного  возраста 

составляет примерно 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО)                    

и с учетом Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/15 от 20 мая 2015 г.) (далее - ПООП ДО). Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-фз 

(далее - ПООП (рамочная) и с использованием методических и научно-практических 

материалов: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные, авторские 

образовательные программы (далее – парциальные образовательные программы), 

направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках как, 

музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность детей в 

культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 

национально-культурных особенностей родного края и с использованием методических и 

научно-практических материалов: 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста / - Санкт-Петербург – Композитор 2010. 



- Лыкова И.А. Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности».  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
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