
АННОТАЦИЯ К ООП ДОУ 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования разработана и утверждена муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Солнышко" 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года (далее - ФГОС ДО), как организацией осуществляющей 

образовательную деятельность на основании Устава МАДОУ д/с №12 "Солнышко". 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МАДОУ. 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, и направленных на полноценное 

личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности. 

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной части 

программы. 

О реализуемых образовательных программах в рамках существующей основной 

образовательной программы 

 На основании «Закона об образовании» МАДОУ гарантирует общедоступное дошкольное 

образование в рамках государственного стандарта: разностороннее развитие, воспитание и 

обучение детей от 1,6  до 7 лет, в соответствии с основными и дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 

 

 

 

 

 
 


