
Аннотация 
к Основной образовательной программе 

дошкольного образования  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного             

учреждения № 29 г. Липецка 
5-7 (8) лет  

Основная образовательная программа дошкольного образования 
программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 29 г. Липецка разработана в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 
  - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования".  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»». 

- Уставом ДОУ. 
Цель Основной образовательной программы: создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Большое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
   Для достижения целей данной программы первостепенное значение имеют: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем развитии 
каждого ребенка, создание в детском саду гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, максимально использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
креативность воспитательно-образовательного процесса, вариативность 
использования образовательного материала, уважительное отношение к 
результатам детского творчества, единство подходов воспитания детей в 
условиях ДОУ и семьи, соблюдение преемственности в работе ДОУ и 
начальной школы. 

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 включает задачи, формы и 
содержание работы по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
познавательной развитие, речевое развитие, физическое развитие. Кроме того, 
в программе реализуются два дополнительных (сопутствующих) направления: 
формирование основ краеведения и финансовой грамотности, которые 
реализуются в ходе режимных моментов через разные виды детской 
деятельности. В часть, формируемую участниками образовательных 
отношений включены парциальные программы, в которых учтены 
образовательные потребности и интересы семей воспитанников, специфика 
социо - культурных условий развития детей, возможности педагогического 
коллектива, сложившиеся традиции.  

В программу включен четвёртый 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. 

 
 


