
АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

МАДОУ д/с № 104

Основная  общеобразовательная  программа МАДОУ д\с № 104 ( далее ООП)

Программа разработана в соответствие с нормативно - правовыми

документами

регламентирующими дошкольное образование:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17 октября 2013 г. N 1155);

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30

августа 2013 года №1014 г. );

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049- 13 ( с изм.  От 27.08.2015

г.)

ООП МАДОУ д\с № 104 состоит из обязательной части, которая составляет

80 % от ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных

отношений и оставляет 20 %. Обе части являются взаимодополняющими и

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная

часть  ООП МАДОУ  д\с № 104 составлена с учетом Примерной образовательной

программы «Детство», под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.

Солнцева, 2014; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014.



Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования.

Программа обеспечивает разностороннее развитие обучающихся с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:

- социально – коммуникативное развитие

- познавательное развитие

- речевое развитие

- художественно – эстетическое развитие

- физическое развитие

Общее количество групп – 12: ранний возраст — от 2 до 3 лет, младший

дошкольный возраст — от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет,

старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет старшая и подготовительная к школе

группы.

Группы общеразвивающей направленности. Функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели, с 12 часовым пребыванием и 3,5 часовым пребыванием.

Группы компенсирующей направленности. Функционируют в режиме 5-дневной

рабочей недели, с 10 часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ДОУ носит

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.


