
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 28» 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

"Детский сад № 28" разработана в в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт) с учетом Примерной 

основной образовательной программой одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

2 мая 2015 г. № 2/15) и Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой соответствующей ФГОС ДО. 

Настоящая Программа Образовательной организации является нормативно-

управленческим документом и определяет содержание образования и 

организации образовательного процесса. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы соответствует Основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(соответствует ФГОС ДО) / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

построена в соответствии с приказами департамента образования Тульской 

области № 583 от 21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в 

содержание дошкольного образования введен региональный компонент, 

который предполагает: увеличение объёма двигательной активности 



воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей 

детей, времени года и режима работы Образовательной организации; 

изучение детьми Тульского края через организацию образовательной 

деятельности в процессе проведения режимных моментов, самостоятельной 

деятельности и как часть непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности: «Познавательное развитие», «Рисование» - Ознакомление с 

родным краем (один раз в месяц). 

Образовательная программа дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад 

№ 28» рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет и определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 

В МБДОУ образовательная деятельность ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

  


