
 

 

Аннотация основной образовательной образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ Детский сад 3 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, района, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Программа разработана на пятидневную рабочую неделю с 10 часовым пребыванием 

детей в учреждении (с 7.00 до 17.00). Предельная наполняемость групп от 20 до 35 детей. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» п/р Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

➢ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

➢ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

➢ постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

➢ Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской 

Федерации с изменениями от 24 марта 2021 года,  

➢ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г N 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»,  

➢ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 3» п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края. 
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