
Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

лицей №4 г. Данкова  Липецкой области 

 

          Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  лицей №4 г. Данкова Липецкой 

области разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 

2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1014, зарегистрирован в Минюсте России 

26 сентября 2013г., рег. №30038. 

 «Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., регистрационный 

№30384. 

         Образовательный процесс в  дошкольных группах  строится на основе 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Дошкольное образование осуществляется для детей в возрасте от 3 до 8 лет в двух  

группах неполного дня 

Дифференциация по возрастному принципу: 

Подгруппа  Возраст 

  1   подгруппа  младшая  (3 – 5 лет) 

  2   подгруппа  старшая  (5 - 8 лет)       

 



         Основная образовательная программа  ДОУ разработана в соответствии с 

ФГОС и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 8 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывает 5 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно - эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах детской деятельности: игровой 

деятельности (включая сюжетно-ролевую игру и другие виды игр); 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятия художественной литературы и 

фольклора; трудовой (в помещении и на улице); конструктивной 

(конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах); двигательной (овладение основными движениями, активность 

ребенка). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 



2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (Образовательная программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и 

обогащение содержания образования. 

  Также учитывается: 



- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выстроено с учетом парциальных программ и авторских технологий. 


