
 

 

 
 

Краткая аннотация основной образовательной программы 

Основная образовательная программа МБДОУ №1 г.Кингисепп является 

нормативно – управленческим документом, определяющая специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. 

 Основная образовательная программа МБДОУ №1 г.Кингисепп разработана в 

соответствии:  

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

✓ Федеральный Закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

✓ Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2. 

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 

✓ Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

✓ Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). 

✓ Устав МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

✓ на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой и другими 

нормативными документами РФ регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения. 



Ведущие цели Программы — 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе  Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Инновационная программа «От рождения до школы» строится на принципе 

единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

 
Инновационная программа «От рождения до школы» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

 «Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). 
Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка 
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной со взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 
обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 
России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 
строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 
делом. 
4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 
образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 
опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 
уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 
человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 
детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни 
каждого ребенка. 



6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на 
понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 
связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание 

необходимых условий развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно- 

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей раннего и 

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 определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

 

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

− реализацию парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой – 

программа экологического воспитания детей 3-7 лет;  

− реализацию парциальной программы «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. 

Токаевой - программа физического развития детей 3-7 лет; 

 - реализацию парциальной программы «Ладушки» - программа по 

музыкальному воспитанию И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

 − реализацию парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой- 

программа по художественно-эстетическому развитию детей 2-7 лет. 

 



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; речевое развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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