
 

 

 

 

Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 47» 
 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 47» – это 

нормативно- управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Это внутренний стандарт 

учреждения, обосновывающий выбор цели, содержание, применяемые 

методики и технологии, формы организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 47» 

(далее ООП) разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования разработана на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Программа разработана в соответствии с законодательными 

документами: Конституцией РФ от12.12.93г.; Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”; «Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», утвержденными приказом Минобрнауки России 23.11.2009г., 

№ 655». 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Главная цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 



исторических и национально-культурных традиций (согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

Основные задачи: 

Содержание Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: 

в сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

ООП сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Решение программных образовательных задач происходит в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Часть, формируемая дошкольным 

образовательным учреждением, представлена вариативной частью 

образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Камчатского края и 

города Петропавловска - Камчатского. 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование интереса к культурному наследию региона, 

· воспитание любви к уникальной природе родного края и его обитателям. 



Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников 

детского сада. 

Организационный раздел включает: 

—  организация жизнедеятельности детей; режим дня; 

—  режим дня; 

—  условия реализации программы; 

— описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Основная общеобразовательная программа — результат творческой 

работы педагогического коллектива. В ней учтены образовательные 

потребности детей, запросы родителей, социума. Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 47» принята на 

педагогическом совете ДОУ, утверждена приказом заведующей ДОУ. 
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