
 

 

 

Аннотация к основной общеобразовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Жирновского 

детского сада «Ивушка» общеразвивающего вида 
художественно-эстетического 

приоритетного направления развития воспитанников. 

Основная образовательная программа  МБДОУ Жирновского детского сада 

«Ивушка»  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 



 

 

 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой   программой «Детство», художественно-эстетического 

приоритетного направления   развития дошкольников, с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Программа направлена на: 

·        создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

·         создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей   

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

 



 

 

 ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 3 Основная общеобразовательная программа МБДОУ Жирновского 

детского сада « Ивушка» является нормативным- управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик, форм организации образовательного процесса в ДОУ. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. Учтены концептуальные 

положения используемой  в ДОУ   и  программы «Детство» под 

редакцией   Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобидзе 

 


