
Аннотация  

Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада № 68 

(разработанной на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» ) 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №68» (далее - Детский сад) реализуется Основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа, 

ООП ДО). 

Место нахождения (юридический и почтовый адрес) Детского сада: улица 

Слесарей, дом 22, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623405. 

ООП ДО реализуется в группах детей от 1 до 7-8 лет. 

ООП ДО реализуется на русском языке. 

Для освоения ООП ДО дети могут поступать в Детский сад в течение всего 

календарного года с учетом жизненной ситуации. 

ООП ДО разработана в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17.10.2013 г. 

N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28.02. 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08. 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. 

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09. 2019 г. 

N Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 68» (утвержденный приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016 

г. № 42); 
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.  

 

Обязательная часть ООП ДО. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ дошкольного образования различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10) приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование патриотических 

чувств; 



11) комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 68» (далее Детский сад № 68) реализуется Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (далее ООП ДО), разработанная на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. № 2/15), с рекомендациями Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосовой. 

Для создания организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста в детском саду 

разработана Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62», которая содержит календарный план 

воспитательной работы детского сада составленный по модулям Рабочей программы. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников Детского сада №68, членов их 

семей, педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

 выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива Детского сада;  

 поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам ООП ДО; 

 сложившиеся традиции Детского сада №68. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную программу с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста Толстиковой О.В., Савельевой О.В «Мы живем на Урале» и на ее 

основании определяет следующие цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 

наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Психолого-педагогические задачи реализации ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 



1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и 

национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

Также, часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 

- Парциальную программу «Добро пожаловать в экология» О. Воронкевич. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

- Парциальную программу «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. Рыжановской. 



Цель программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов. 

- Программу «Здоровье» Детского сада №68 (утв. приказом заведующего Детским садом 

№68 от 27.12.2017 г. №110).  

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, совершенствование их физического развития. 

- Образовательные проекты специалистов и педагогов всех возрастных групп, 

разработанные в зависимости от контингента воспитанников, особенностей развивающей 

предметно-пространственной среды групп, собственного опыта и творческого потенциала. 

Цель реализации проектов: совершенствование условий для овладения детьми 

основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. 

В Детском саду № 68 функционирует 1 группа общеразвивающей направленности, 

которую посещают 17 детей: 

 

Одним из психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является построение 

взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Взаимодействие с семьями осуществляется на принципах ФГОСп.1.4.: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества Детского сада с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Направления взаимодействия: 

1) оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 

2) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей; 

3) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

4) включение родителей в управление образовательной системой Детского сада. 

Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так 

и инновационных методов взаимодействия. В нашем детском саду традиционно 

проводятся: 

- родительские собрания; 

- организация работы родительского комитета; 

- индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

- психолого-медико-педагогические комиссии; 

- тематические, творческие выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опросы на любые темы; 



- Совместные праздники и развлечения; 

- семейные спортивные мероприятия; 

- открытые просмотры различных мероприятий для родителей; 

- конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

- конференции на различные темы с приглашением специалистов ОГИБДД, 

Роспотребнадзора, Педагогического колледжа и.т.д. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, используются инновационные 

формы и методы работы с семьей: 

- совместные проекты; 

- мастер-классы (на родительских собраниях); 

- "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 

- совместные праздники; 

- привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 

- проведение конкурсов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- семейные видео-ролики; 

- информация для родителей на сайте детского сада. 
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