
Аннотация об описании образовательной программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования охватывает 

возраст детей с 1 года до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, и включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа включает описание образовательной работы в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает целостное развитие 

ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности. 

Вариативная часть Программы строится с учетом региональных 

особенностей организации образовательного процесса и приоритетом в 

деятельности ДОУ. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Цель Программы: создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Задачи Программы: 



1. охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья, формирование навыков безопасности жизнедеятельности детей; 

2. осуществление необходимой коррекции в речевом развитии, 

физическом и (или) психическом развитии ребенка; 

3. обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей, с учетом их индивидуальных особенностей и способностей; 

4. воспитание с учетом возрастных категорий у детей 

гражданственности, общечеловеческим ценностям, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

5. обеспечение социальной адаптации и интеграции ребенка в 

общество и успешного перехода на следующую образовательную ступень – 

начальную школу; 

6. создание условий для максимального привлечения родителей к 

участию в образовательной и досуговой деятельности; 

7. удовлетворение дополнительных образовательных потребностей 

детей и родителей (законных представителей) и возможности выбора 

программ и технологий педагогами детского сада. 

Основными принципиальными положениями общеобразовательной 

программы ДОУ являются принципы: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 



 сотрудничества с семьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учета этнокультурной ситуации развития детей.  
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