
Аннотация 

 к Основной образовательной программе 

дошкольного образования МАОУ СОШ №20 г. Липецка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ИАОУ 

СОШ №20 разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Цель Основной образовательной программы: создание каждому ребенку 

в образовательной организации возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

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. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений включены авторские 

программы, при разборке которых учтены образовательные потребности и 

интересы семей воспитанников, специфика социо - культурных условий 

развития детей, возможности педагогического коллектива, сложившиеся 

традиции. В программу включен IV 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. 

 

 


