
Аннотация к ООП МАДОУ №53
Образовательная  программа –  это  нормативно-управленческий  документ

образовательного учреждения,  характеризующий специфику  содержания  образования и
особенности  организации учебно-воспитательного процесса.

Основная  образовательная программа Муниципального автономного дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированнного  вида  № 53  г.Томска
(далее  –  ООП  МАДОУ  №53  г.Томска)  соответствует  требованиям  нормативных
документов  РФ,  регулирующих  систему  образования,  и  является  одним  из  основных
нормативных документов, регламентирующих деятельность дошкольной образовательной
организации.  ООП  МАДОУ  №53  г.Томска определяет  организацию  воспитательно-
образовательного процесса (содержание, формы).

Основная   образовательная  программа, характеризующая  процесс  воспитания  и
обучения детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированнного вида № 53 г.Томска, опирается на:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября

2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован  Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  30  августа  2013  г.  N  1014  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций"  СанПиН  2.4.1.3049-13
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 15 мая 2013
г. N 26)

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан
при  предоставлении  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  на  территории  субъектов
Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об
образовании  в  части  обеспечения  государственных  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования».

Документы регионального  уровня
- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. №95-
р «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в системе 
дошкольного образования Томской области»
Документы  муниципального  уровня
- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 09.04.2014 г.
№р-191 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО»
- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2014 г.
№р-197 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО»
Документы уровня ДОУ:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности РО №001570 от 24.03.2011г.
- «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  



- «Коррекция  нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной
-  «Коррекция  нарушений  речи»  программа  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под
редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И.
- Положение о мониторинге
Вариативная часть
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
- Программы утверждены педагогическим советом №1 от 29.08.2016г.

Основными средствами реализации предназначения Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированнного вида № 53
г.Томска являются:
 Устав МАДОУ № 53 г. Томска
 Локальные правовые акты МАДОУ № 53 г. Томска
 Правила внутреннего распорядка

Содержание обязательной части Основной  образовательной программы МАДОУ
№  53   г.Томска соответствует  Примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного  образования,  примерной  образовательной  программе   «Детство»  под
редакцией  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой  и  др.  (  СПб.:  ООО
«Издательство  «Детство-Пресс»,  Издательство  РГПУ  им.  А.И.  Герцена,  2014)  и
обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  1,6  до  7  лет  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным образовательным  областям:
«физическое  развитие»,  «социально – коммуникативное»,  «познавательное»,  «речевое»,
«художественно-эстетическое»,  которые  обеспечивают  социальную  ситуацию  развития
личности ребенка.

Программа  определяет  специфику  организации  воспитательно-образовательного
процесса,  с  учетом  требований  ФГОС  к  дошкольному  образованию,  разработана
индивидуально  для  МАДОУ  №53  г.  Томска.  Программа  учитывает  индивидуальные
потребности воспитанников, их родителей и социума.

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 
деятельности.Исходя из принципов гармоничности образования, длявхождения ребенка в 
современный мир в программе предусмотрено широкое взаимодействие дошкольников с 
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. Широкое 
образовательное содержание становится фундаментом для развития любознательности, 
познавательных способностей для удовлетворения индивидуальных склонностей и 
интересов.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООП МАДОУ № 53  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.  Программа  определяет  примерное  содержание



образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами
активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел ООП МАДОУ № 53 включает описание  коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество. 

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации
образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации  образовательной  деятельности,  а  именно  описание:  –  психолого-
педагогических,  кадровых,  материально-технических  и  финансовых  условий,  –
особенностей  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды,  –
особенностей  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных  практик,  –
способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия
педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей разработки режима
дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. Объем обязательной
части  основной  образовательной  программы  должен  составлять  не  менее  60%  от  ее
общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего
объема.  В соответствии с Программой описание традиционных событий,  праздников и
мероприятий  с  учетом  региональных  и  других  социокультурных  особенностей
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений
самостоятельно. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения  целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития
детей,  а  также  качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы
Организации.  Система  оценивания  качества  реализации  программы  Организации
направлена в первую очередь  на  оценивание  созданных Организацией условий внутри
образовательного  процесса.  Структура  образовательной  программы  включает
обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений,включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть,  а
так  же  приложения,  иллюстрирующие  основное  содержание.  Обе  части  являются
необходимыми и взаимодополняющими.

Программа является  «открытой»  и предусматривает  вариативность,  интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
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