
Аннотация 

 к Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №126 г. Липецка. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу образовательной организации: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 

г. № 1014; 

• Уставом ДОУ №126. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольников. 

Целью Программы является организация, методологическое 

сопровождение образовательно-воспитательного процесса, направленного на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа разработана в соответствие принципами ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 

самому. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  



Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и включает задачи, формы и содержание работы по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательной развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, построена с учетом Парциальных программ, авторских программ, 

используемых в ДОУ. При их разработке учтены образовательные 

потребности и интересы семей воспитанников, специфика социо - культурных 

условий развития детей, возможности педагогического коллектива, 

сложившиеся традиции.  

В программу включен IV Дополнительный раздел с краткой презентацией 

программы для родителей. 

Основная образовательная программа направлена на формирование 

общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. В программе 

определены следующие виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, познавательно – 

исследовательская, самообслуживание и элементарный труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

В Основной образовательной программе обозначена структура 

индивидуального образовательного маршрута на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника, прежде всего одаренных детей и детей, имеющих 

трудности в усвоении Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Для развития детской инициативы в Программе обозначены формы 

организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 
 


