
Аннотация к Основной образовательной программе дошкольного 
образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 32  г. Липецка  
 

       Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 32 г. Липецка разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации".          

      Цели Программы:  
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;  
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;  
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;  
- создание условий для 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;  
- повышение социального статуса дошкольного образования.  

      Задачи Программы:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
- 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);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  

- 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;  

- 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; 
- 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;  
- 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;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

         Программа включает особенности образовательного процесса: 
региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие. В 

программе предлагаемое содержание образования и психолого- 
педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые 
включают в себя разнообразные виды детской деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 
художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная).  
        Данная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2-8 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. Образовательная программа ДОУ 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и 
состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 


