
Аннотация к основной образовательной программы дошкольного образования  

 

Основная образовательная программа   является нормативно – управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической 

и психологической готовности к школе. 

Программа является документом, реализующим принципы Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Формирование гармоничной, духовно 

богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей эстетическим 

сознанием, задатками художественной культуры, творческими способностями к 

индивидуальному самовыражению через различные формы творческой активности. 

Содержание программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые характеристики, 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. 

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, материально-технических 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. 

Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС ДО, специфики дошкольного детства и системных особенностей 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 



представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 


