
Аннотация к рабочей программе (модулю) ООП ОП ДО 

группы общеразвивающей направленности для детей от 

3 до  5 лет  жизни. 

Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования группы общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 5 лет  разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного   образования (далее – ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155; с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/ 15. и учебно-методическим 

комплексом программы «Успех».                             Программа   описывает  специфику 

содержания образования и особенности организации развития детей от 3 до 5 лет жизни с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, способностей,  интересов и 

потребностей воспитанников,    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 деятельност  Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русский.  Программа определяет к омплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа способствует созданию условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 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; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 



Программа состоит из трех разделов:  целевой,   содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

раннего возраста.  

Цель программы - 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,  


