
Аннотация к основной общеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ д/с №70 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
МБДОУ  д/с  №70   в  соответствии  с  положениями  Закона  Российской
Федерации «Об образовании» -  это  нормативно-управленческий документ,
характеризующий  специфику  содержания  образования  и  особенности
организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ д/с №70 .

Образовательная  программа  дошкольного  образования  детского  сада
разработана  на  основе  федеральных  государственных  требований,
утверждена  и  реализуется  в  дошкольном  учреждении  в  соответствии  с
примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования  «Истоки».  Тем  самым  осуществляется  дифференциация  и
индивидуализация образования дошкольников. 

Программа  обеспечивает  построение  целостного  педагогического
процесса,  направленного  на  полноценное  всестороннее  развитие  ребенка  :
физическое,  социально-личностное,  познавательно-речевое,  художественно-
эстетическое.

Содержание  и  организация  образовательного  процесса  детей
дошкольного  возраста  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств
формирования  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих
социальную  успешность,  сохранения  и  укрепления  психофизического
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом
и психическом развитии детей.

Приоритетными направлениями деятельности по реализации основной
общеобразовательной  программы  являются  физическое  развитие,
художественно-  эстетическое  развитие  и  познавательно-речевое  развитие
дошкольников,  которые  направлены  на  развитие  творческого  потенциала
воспитанников.  Построение  образовательного  процесса  предусматривает
решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  в  непосредственно  образовательной
деятельности, и при проведении режимных моментов. Игра - определяется
ведущим видом детской деятельности.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
состоит  из  двух  частей.  Обязательная  часть  обеспечивает  необходимый
уровень  развития  ребенка  для  успешного  освоения  им  образовательных
программ начального общего образования.

Содержание первой части программы включает:
 характеристику  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ д/с №70 ;
 особенности  организации  режимных  процессов  и

образовательной  деятельности;
 совокупность образовательных областей, которые обеспечивают



разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:
физическому; социально- личностному; познавательно-речевому
и художественно-эстетическому, а также содержание психолого-
педагогической  и  коррекционной  работы  по  освоению  детьми
этих образовательных областей;

 содержание коррекционной работы;
 планируемые  результаты  освоения  детьми  основной

общеобразовательной программы;
 система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых

результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы.

Вариативная часть программы отражает приоритетные направления
деятельности  учреждения,  условия  реализации  основной
общеобразовательной  программы дошкольного  образования  в  МБДОУ  д/с
№70;  особенности  организации  образовательного  процесса  с  детьми
младшего дошкольного возраста, не посещающими дошкольное учреждение
и  их  родителями  (законными  представителями);  систему  взаимодействия
МБДОУ  д/с №70  с социальными институтами детства.


