
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11 

 Данная основная общеобразовательная программа – образовательная  

программа дошкольного образования МБДОУ д/с №11 (далее – Программа) 

разработана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №11 

г.Белгорода (далее МБДОУ д/с №11) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(далее – ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. 

№2/15). Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОСдошкольного образования». 

- Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 года №373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным  

программам дошкольного образования" 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.08.2020 г. № Р-75  «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.04.2021 г. № Р-77«О 

внесении изменений в примерное Положение об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденное распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации № Р-75» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. №ТС-551-07 «О 

сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 

- Устав  МБДОУ д/с № 11, утверждённый  приказом управления 

образования администрации г. Белгорода № 1037  от 29.07.2015  года. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 

8217 от 05.04.2016 года) 



 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, а также предназначена 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. Программа 

ориентирована на всестороннее формирование личности детей 2-7 лет с 

учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, особенностей и 

психологических, способностей интеллектуальных путем создания в нем и 

других) адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального, физического и 

психического развития каждого воспитанника. В соответствии с этим 

Программа представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС  

ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Содержательный компонент обязательной части Программы разработан с 

учетом учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены выбранные участниками образовательных отношений, 

программы направленные на развитие в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента. Объем 

обязательной части Программы составляет более 60 % от ее общего объема и 

менее 40 % части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МБДОУ д/с № 11. 

 Уровень реализации Программы: дошкольное образование. 
 


