
Описание 

Основной образовательной программы  дошкольного общего образования 

МБОУ «Отрадненская  средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Основная образовательная программа дошкольного общего образования МБОУ 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»  является локальным нормативным 

документом, описывающим содержание образования и механизм реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образования 

в общеобразовательном учреждении. 

    Основная образовательная программа направлена на реализацию следующих целей 

образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного дошкольного общего   

            образования. 

2. Развитие личности воспитанника как приоритетная цель дошкольного образования. 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

5. Воспитание у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций.. 

      Основная образовательная программа дошкольного общего образования реализуется МБОУ 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, через чтение в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного общего  образования  и  рассчитана  на  5 лет, возраст  учащихся  от  3  до 7 лет. 

Сформирована с учѐтом особенностей дошкольного общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

    Основная образовательная программа дошкольного общего образования МБОУ 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» состоит из 3 разделов.  

В Целевом разделе описаны система оценки достижения и планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы дошкольного общего образования.  

В Содержательном разделе представлены образовательные области: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие»; 

а также описание форм, способов, средств  и методов реализации программы, описываются 

различные формы взаимодействия с семьей. 

 В Организационном разделе описаны механизмы реализации основной образовательной 

программы дошкольного  общего образования. 

  Нормативно-правовой и документальной основой Основной образовательной программы 

дошкольного общего образования МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа 

№3» являются: 

Федеральные документы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» извлечения в части дошкольного образования 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон от 29 июня 2013 года № 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты  
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детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей".  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26, зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г., рег. № 28564 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

 

Нормативных документов Министерства образования и науки: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования" 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г. 

№ 08-10 «О плане действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

контроле и надзоре за деятельностью дошкольных образовательных учреждений» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. 

№ ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июля 2013 г. 

№ ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. 

№ ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми» 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми» 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 08-950 «О 

направлении рекомендаций» 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

13. Поручение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № ОГ–П8–3898 «О 

Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных учреждений»  

14. Приказ Министерства трула и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 

Региональные документы 

 Инструктивное письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23.03.05 № 745-05/19 «О реализации образовательных 

программ в образовательном учреждении» 

 документы, принимаемые в соответствии с федеральным законодательством 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области в 

области образования. 

Муниципальные документы 

 правовые  акты  органов местного самоуправления Кировскогомуниципального района 

 

Школьные документы 

 настоящий Устав школы, 

 локальные  акты  Учреждения. 
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