
АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД №39» 

 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №39» 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 6-е изд.., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, так как инновационное издание не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их, с 

включением парциальных программ.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад №39», является нормативно-

управленческим документом дошкольного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг.  

Основная образовательная Программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад №39» (далее – ООП ДО) разработана 

в соответствии: 



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован B Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной Деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013‚ № 30038); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №39»; 

Конвенцией ООН о правах ребенка 1980г; 

Конституцией РФ от 12.12 1993. (c изм. и дополнениями); 



Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изм. и доп.); 

Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения». 

Концепцией дошкольного воспитания, 16 июня 1989г. № 7/1; 

Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 

2003 года; 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Основная образовательная Программа дошкольного образования 

скорректирована с учетом новых инноваций: 

Внесены изменения в распорядок дня, с соблюдением рекомендаций  

Роспотребнадзора, позволяющие больше времени: 

- проводить на свежем воздухе; 

- отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и  

событийную деятельность, на дополнительные занятия. 

Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются  

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение 

знаний, умений, навыков. 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества 

и др. 



Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и на 

развитие детской инициативы. 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы 

и детскую инициативу. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные  игры детей в центрах активности и 

др. 

Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и  воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 

у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает  экспертную позицию, а родитель прислушивается к 

мнению воспитателя и содействует  ему по мере сил, с использованием 

информационно - коммуникативных технологий /дистанционная работа в 

МАДОУ. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента развития личности ребенка. 

Основная образовательная Программа определяет и обеспечивает: 

- содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса на  

уровне дошкольного образования; 

- продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и  

физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
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