
Аннотация основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации МБДОУ №7 

Основная образовательная программа обеспечивает развитие 

детей от 3 лет до окончания образовательного процесса с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определенным 

направлениям развития и образования детей: физическому развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Основная образовательная программа дошкольной организации 

регулируется следующими документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» Приказ 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. № -273-ФЗ), 

- Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1 3049-13, с 

внесением изменений  от 15.05.2013 №26. 

- ФГОС дошкольного образования (Приказ Миобрнауки России от 

17.10.2013 №1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013№30384). 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

(зарегистрированным в Минюсте России 26.09.2013). 

- Устава ДОУ утвержденного Управлением образования 

Администрации  Ангарского городского округа 15.12.2015г № 1043. 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования утверждена приказом 322 от 21 августа 2015г на 

основании протокола №1 от 28 мая 2015г. 

- Целью программы является создание условий для проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
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познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений (п.2.11.ФГОС ДО). 

Вариативная часть Программы разработана Ю.Ф. Змановский 

«Здоровый дошкольник», В.Г. Алямовской «Здоровье». 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

учетом особенностей дошкольного образования, как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

допуская варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

Непосредственными участниками образовательных отношений 

являются родители. Основные задачи взаимодействия с родителями: 

- изучать семьи детей, изучать интересы, мнения и запросы родителей; 

- обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей; 

- использовать опыт деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

- расширять формы и способы работы с родителями;  

- способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности ДОУ; 
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- изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания 

и развития детей; 

-способствовать просвещению родителей в области педагогики и 

детской психологии.  

 


