
АННОТАЦИЯ 

к  Основной образовательной программе (ООП) МБДОУ  детского сада № 19   

на период 2021-2026 гг 

ООП МБДОУ детского сада № 19 спроектирована на период 2021-2026 год, с учетом 

имеющихся групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, с учетом 

региональных особенностей Донского края и традиций казачества, также в ней учтены 

возрастные особенности и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, имеющих речевые нарушения. ООП обеспечивает развитие личности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет по основным образовательным областям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию, а также оказание детям профессиональной коррекции 

нарушений развития. 

ООП включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 19. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО, реализуются в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе 

режимных моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а 

также во взаимодействии с семьей и социумом. 

Обязательная часть ООП строится на концептуальных положениях комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с усилением образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» парциальной программой «Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой. 

- «Познавательное развитие» парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

- «Речевое развитие» для детей с ФФНР по «Программе логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальной программой  «Цветные  

ладошки» А.И. Лыковой.  

  Вариативная часть ООП ориентирована на потребности и интересы детей и 

родителей, разработана с учетом национально-регионального (казачьего) компонента и 

сложившимися традициям детского сада по реализации сетевого взаимодействия между 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона, а 

также возможностью оказания детям дополнительных образовательных услуг в виде 

реализации проектной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и          

организационный. 
Цель программы:  создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности. 

        В Программе  представлены целевые ориентиры, планируемые результаты, 

описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях, принципы и 

подходы к формированию основной образовательной программы, а также  система 

мониторинга освоения Программы.  В содержательном разделе указано  описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 



детей с фонетико-фонематическим   недоразвитием речи, взаимодействие  взрослых с 

детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и др. 

 

С полным текстом программы вы можете познакомиться на нашем сайте в разделе 

«Образование»   http://sad19.novoch-deti.ru/?p=1012 
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