Аннотация
к основной общеобразовательной программе дошкольного образования
МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова
Деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №132» имени Н.М. Малахова города Барнаула
(далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64, п. 1).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Учреждения
(далее - Программа) сформирована на основании нормативной правовой базы:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);
•
приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
•
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.1.3049-13) и др.
•
Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
•
Устав МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова.
Программа для всех участников образовательного процесса:
Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной
развивающей предметно-пространственной среде, в специально продуманной и
мотивированной организованной деятельности (игра, труд, режимные моменты), в
реальном и опосредованном обучении (занятия).
Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных
услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию
качества получаемых услуг.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 2 лет и до 7 лет.
Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости» для
детей младших, средних, старших и подготовительных групп, основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей ясельных групп, а также
парциальных программ и методических разработок:
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки»,
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, средняя
группа, старшая группа, подготовительная группа.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с
учетом:
Л.Е. Журова Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению
дошкольников грамоте»,
И.А. Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических

представлений: младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная
группа.
И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру) в части для ясельной группы.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа
(ясельная).
Программа психологической подготовки детей к школьному обучению в
подготовительной группе. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог.
Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует
интеграции и координации деятельности всех педагогов Учреждения.
Программа реализуется в течение пяти лет. Программа может корректироваться в
связи с изменениями:
•
нормативной правовой базы Учреждения,
•
образовательного запроса родителей,
•
видовой структуры групп,
•
выходом примерных образовательных программ дошкольного образования.
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.

