
Аннотация  

 к образовательной программе дошкольного образования   

МБОУ «ЦО № 26» 

 

           Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Центра образования  № 26»  

(далее Программа)  определяет модель образовательного процесса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центра 

образования  № 26». Нормативно-правовой и документальной основой 

Программы являются: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384); Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Программа разработана с учѐтом инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», издание пятое 

(инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез 

Москва, 2019г.  

             Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

года до завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 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. 

              Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создана  Программа. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать образовательную программу 

на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

   Ведущие цели 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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