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Аннотация
основной образовательной Программы дошкольного образования с приложением ее копии

Основная образовательная Программа разработана педагогическим коллективом в соответствии с:
■ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», принятым
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г.
■ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».
■ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. №1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. №30038.
■ «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования». Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 
ноября 2013г., регистрационный №30384
■ Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.

Основная образовательная Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса в МБОУ Пеклинской СОШ, реализующей уровень дошкольного образования.
В программе представлена общая модель образовательного процесса в дошкольном учреждении, возрастные нормативы 
развития, определено содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 
пяти.образовательных.областях.

Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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 и к 
обучению в школе на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

.Главными принципами основной образовательной Программы дошкольного образования являются: 
■.полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
■ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
■.сотрудничество детей и взрослых, сотрудничество с семьей;
■.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
■.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
■.возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям.развития).
■ учета этнокультурной ситуации развития детей.

Основная образовательная программа состоит из двух частей: обязательной и части, сформированной 
педагогическим коллективом организации, и включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи программы, принципы и подходы к её формированию, 
планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров. Результаты освоения образовательной программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях -  социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой,.художественно-эстетической,.физической.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 
необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 
также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
■ психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;



Реализация образовательной Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
■.игровая деятельность включает сюжетно -  ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр;
■ коммуникативная деятельность направлена на развитие всех компонентов устной речи, освоение культуры общения, 
этикета.и.подготовку.к.обучению.грамоте;
■ познавательно-исследовательская деятельность включает в себя математическое, сенсорное развитие, исследование 
детьми.объектов.природы,.предметного.и.социального.мира;
■ изобразительная деятельность представлена разными видами творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование);
■.восприятие.художественной.литературы.и.фольклора;
■.самообслуживание, и.элементарный.труд;
■ музыкальная деятельность включает в себя обучение детей пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на 
музыкальных инструментах, знакомство с различными жанрами музыки и композиторами;
■ двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, включает в себя освоение всех 
видов.основных, движений.и.развитие.физических.качеств.

Решение программных задач дошкольного образования осуществляется в разных организационных формах 
деятельности; в разных видах взаимодействия: в самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 
сотрудников и воспитанников а также взаимодействия коллектива с родителями (законными представителями) и 
социумом.

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 
всестороннее развитие ребенка -  физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
эстетическое.

В дополнительном разделе Программы представлена краткая презентация ООП ДО для родителей (законных 
представителей).



■.особенностей
■.особенностей
■.способов
■.особенностей
■.особенностей
особенностей

организации развивающей предметно-пространственной среды;
образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

и направлений поддержки детской инициативы;
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 
детей, их специальных образовательных потребностей.

Обязательная часть разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС д о

В части, формируемой участниками образовательного процесса, Программа учитывает образовательные 
потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и представлена следующими программами: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б /;

Региональный компонент отражает развитие детей в образовательной области «Познавательное развитие» по 
основам краеведения. Выбор данного направления для регионального компонента соответствует потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. В организованной образовательной деятельности, 
режимных моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родной деревне Пеклино, Дубровском районе, 
Брянском крае, об истории их возникновения, об их достопримечательностях и людях. В работе используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 
искусством, экскурсии по родным улицам и др. Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Данное содержание успешно интегрируется со всеми 
образовательными областями: «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
«Познавательное.развитие»,.«Социально-коммуникативное.развитие».

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.


