
Аннотация к основной общеобразовательной программе 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

 детский сад   «Сказка» 

 
 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие.  И включает перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы по 5 образовательным областям: 

1. «Физическое развитие» 

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

3. «Познавательное развитие» 

4. «Речевое развитие» 

5. «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа разработана в соответствии: 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Сказка». 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 



дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

          Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

 Воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Осуществление необходимой коррекции речевого развития детей. 

 Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития дошкольника. 

 Оказания консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

       Цель ФГОС ДО: 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. 

Данная рабочая программа имеет раздела: организационный, содержательный, 

организационный, дополнительный раздел – краткая презентация ООП для родителей 

(законных представителей) детей. 

 

 


