
Аннотация программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с. Сосновка, расположенный по адресу: 442762, Пензенская 

область, Бессоновский район,  с. Сосновка, ул. Асфальтная, дом 6 

осуществляет образовательную деятельность по Основной 

общеобразовательной программе МБДОУ ДС с. Сосновка на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции 

о правах ребенка, Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных организаций, Устава, 

Лицензии на право ведение образовательной деятельности: регистрационный 

№ 10997 от 16 февраля 2012 года и других локальных нормативных актах, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Программа дошкольного образования охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. Включает совокупность 

образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ с 1,6 до 8 лет, ежедневно с 7.30 до 17.30. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В МБДОУ обязательная часть Программы реализуется с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено выбранное педагогами направление социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Цели реализации программы: 

– разностороннее развитие личности ребёнка с учётом его психического 

и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обучение воспитанника ведется на русском языке. 

Нормативный срок освоения Программы 6  лет. 

Освоение Основной общеобразовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанника. 

Учебный год устанавливается с 01 сентября по 31 мая. 

 

 


