
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования  

МДОУ ДС «Морошка» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

ООП ДО является нормативно-управленческим документом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Морошка», определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей на уровне дошкольного образования.  

Приоритет ООП ДО - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

ООП ДО направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании 

в РФ»).  

Нормативный срок освоения ООП ДО – 5 лет. Реализация ООП ДО осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в МДОУ ДС «Морошка». 

Структура ООП ДО позволяет видеть перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибко 

подходить к выбору программного содержания с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Содержание ООП ДО охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст - с 2 до 3 лет (первая младшая группа); младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет 

(вторая младшая группа), средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). При этом, в силу возрастной специфики 

и особенностей развития малышей от 2 года до 3 лет, раздел для групп раннего возраста структурно 

отличается от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов 

ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. В дошкольных группах (с 3 до 7 лет) 

обеспечивается развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей (далее - образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и  физическое.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, каждый из 

которых состоит из обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных отношений. В 

целом объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 40% общего объема ООП ДО. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному возрасту): 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 



- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов; 

 осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, 

являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного 

отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; осознает, что сберегать (копить) 

непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно относиться к вещам, игрушкам, денежным 

средствам; 



 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения;  

 различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ориентируется в 

значении базовых финансово-экономических понятий;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

личных и семейных финансов; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; 

 у ребенка развито эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 у ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МДОУ ДС «Морошка», формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание образовательного 

компонента осуществляется по программам «Ямал-мой край родной», «Навигатум: В мире профессий», 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» разработанных творческими группами детского 

сада. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 



стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В части ООП ДО, содержание образовательного компонента «Изобразительная деятельность» 

дополнена парциальной программой «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательного компонента «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

дополнена программой «Здоровый дошкольник» под ред. Ю.Ф. Змановского  

Целью деятельности коллектива МДОУ ДС «Морошка» по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является: создание условий для полноценного развития 

познавательных интересов, поддержки интереса детей в интеллектуальных и художественно – творческих  

способностей дошкольников с учетом потребностей семьи и общества, особенностей региона, села. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогических работников и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; сложившиеся традиции МДОУ ДС «Морошка»; содержание коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В ООП ДО широко представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью установления взаимоотношений  МДОУ ДС «Морошка» и семьи является 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни МДОУ ДС «Морошка». 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Информационно-аналитические формы (анкетирование; беседа и др.); 

 Познавательные формы (мастер-классы, семинары практикумы, круглый стол, тренинги, дискуссии, 

педагогический совет с участием родителей, общие и групповые  родительские собрания, вечера 

вопросов и ответов, семейные гостиные, клубы, дни добрых дел, дни открытых дверей, 

исследовательско-проектная деятельность, деловые игры, проектная деятельность, создание 

портфолио ребенка); 

 Досуговые формы (праздники, утренники, выставки, совместные походы и экскурсии); 

 Наглядно-информационные формы (информационно-ознакомительные, информационно-

просветительские). 

Система взаимодействия с семей включает в себя: 

 Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей; 

 Информирование родителей; 

 Консультирование родителей; 

 Просвещение и обучение родителей; 

 Совместная деятельность МДОУ ДС «Морошка» с семьей. 

Сложившаяся система работы с семьей способствует объединению педагогов, родителей и детей на 

основе общих интересов, привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым, способствуя повышению 

качества образовательного процесса.  

Особое внимание в Программе уделяется коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, которое направлено на создание системы комплексной помощи 

детям, в том числе категориям детей с ограниченными возможностями здоровья, в освоении ООП ДО, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку воспитанников к обучению в школе. 



Организационный раздел включает описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка; развивающей предметно-пространственной среды, кадровых условий; материально-

техническое обеспечение и финансовые условия реализации ООП ДО; планирование образовательной 

деятельности в течение дня и регламентацию непрерывной образовательной деятельности. Дано описание 

особенностей режима дня для всех возрастных групп. 

 


