Аннотация
к примерной образовательной программе
дошкольного образования

1. Название программы
2. Авторы программы
3. Текущий статус программы (реализуемая в системе ДО; разработанная с начала введения
ФГОС ДО)
4. Наличие или отсутствие в программе ссылок на законодательные и др. нормативные
документы федерального уровня
5. Главная цель программы
6. Структура программы
7. Возрастные категории детей, на которые ориентировано содержание программы
8. Отличительные особенности программы
9. Преимущества программы
10. Охват особых категорий детей (дети с ОВЗ; дети с признаками одаренности; дети,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)
11. Описание форм организации детской жизни (занятия как специально организованная форма
обучения; нерегламентированные виды деятельности; свободное время, предусмотренное для
ребенка в детском саду в течение дня или какие-либо другие).
12. Описание дидактических средств освоения содержания программы (программа содержат
подробное описание дидактических средств: дидактических систем, технологий,
организационных форм, методов, способов, средств с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
способы и направления поддержки детской инициативы)
13. Содержание методических рекомендаций по разработке вариативной части образовательной
программы дошкольной образовательной организации
14. Наличие мониторинга достижений детей по результатам освоения Программы (в программе
представлен конкретный инструментарий: критерии, показатели, методики, тесты и др.,
типовые задания для оценки индивидуального развития детей в ходе наблюдений,
направленных на определение педагогом эффективности собственных образовательных
действий, индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей)
15. Содержание методических рекомендаций по организации работы с родителями
воспитанников
16. Содержание методических рекомендаций для родителей детей, не посещающих детский сад

17. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения (к программе
разработаны учебные и методические материалы)
18. Требования, предъявляемые программой к профессиональной подготовке педагогов
(программа не требует значительных усилий для осуществления специальной подготовки и
повышения квалификации кадров)
19. Материально-технические условия (в программе перечисляется специальное оборудование и
материально-техническая база, необходимая для реализации программы; программа
разработана для использования в стандартных условиях массовой практики, значительных
вложений для создания материально-технических условий не требуется; имеется описание
материально-технического обеспечения программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения)
20. Программа содержит примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных
услуг по ее реализации и указывает на возможность их выполнения на практике
21. Язык изложения текста программы (текстовой материал соответствует нормам современного
русского языка, язык изложения программы точен и понятен)
22. Доступность программы для использования в массовой практике (программа достаточно
разработана и готова для использования в массовой практике)

