
Краткая аннотация основной образовательной программы  

Основная образовательная программа  МБДОУ №1 г.Кингисепп является 

нормативно – управленческим документом, определяющая специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ №1 г.Кингисепп разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования дошкольного образования (Приказ 

No1155 от 17 октября 2013 года), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой и 

другими нормативными документами РФ регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения.    

Ведущие цели 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.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 

Программа  направлена   на  формирование   общей  культуры,  развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Программа направлена на разностороннее развитие детей  раннего и  

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 



особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.   

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.    

 

 

  


