Аннотация к основной образовательной программе дошкольного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абана
«Средняя ощеобразоватеьная школа №4» (дошколные группы «Ромашка»)
общеразвивающего вида с группами общеразвивающей направленности
расположено по адресу: г. Абакан , ул. Гагарина, 82а. ОУ обеспечивает право
семьи на получение помощи в охране и укреплении здоровья детей, в их
воспитании и предшкольном образовании, основой которого является освоение
ребенком обязательного минимума содержания, реализуемых в ДОУ учебных
программ.
При составлении настоящей Программы учитывались следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N273-ФЗ;
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г.
№ 124 - ФЗ;
3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.96 г. № 159 - ФЗ)
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования от 17 октября 2013 г. N1155;
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013.
Регистрационный № 26
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программахобразовательным программам дошкольного образования» .
В своей деятельности ДОУ реализует ООП в возрастных группах.
Группы скомплектованы по одновозрастному принципу, обучение и развитие детей
от 3 до 7 лет. В дошкольных группах «Ромашка» имеются группы
общеразвивающей направленности для детей:
• младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)
• среднего дошкольного возраста ( дети от 4 до 5 лет)
• старшего возраста (дети от 5 до 6 лет)
• подготовительного к школе возраста (дети от 6 до 7 лет)
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №4» (дошкольные группы «Ромашка»)
(далее - Учреждение). Программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.К. Комаровой, М. А. Васильевой.
Основная образовательная программа включает в себя совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
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