Аннотация к основной общеобразовательной программе
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада общеразвивающего вида № 337» городского
округа Самара
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада общеразвивающего вида № 337» городского
округа Самара (далее - МАДОУ) является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени дошкольного образования и направлена на разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: физическому
развитию, речевому развитию, познавательному развитию, социальнокоммуникативному развитию и художественно - эстетическому развитию.
Программа - это модель воспитательно-образовательного процесса МАДОУ.
Она излагает многокомпонентное содержание образование и состоит из
целого ряда частей, взаимно связанных между собой.
Основная общеобразовательная программа МАДОУ разработана
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

в

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный Государственный Стандарт дошкольного образования.
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №
1155,
зарегистрированный Министерством России 14 ноября 2013 г. № 30384;
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального, общего образования (воспитатель,
учитель), зарегистрировано в Минюсте России 06.122013 г. № 30550;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г № 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4 3049-13;
- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
(серия
63ЛО1
№
0000008,
регистрационный № 4663 от 02 июля 2012 г.;
- свидетельством о государственной аккредитации (серия 63 № 000206,
регистрационный номер 737-10 от 23декабря 2010 г).
Программа 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).
Программа направлена на:
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;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

