
Аннотация к Основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» 

(дошкольное отделение) 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (далее Учреждение) 

осуществляет образовательную деятельность по Основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее Программа). 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, где: 

прописаны основные требования к реализации Программы в условиях групп 

общеразвивающей направленности; определены количественные и качественные 

показатели усвоения Программы детьми раннего, младшего и старшего дошкольного 

возрастов; указан порядок организации непрерывной образовательной деятельности и 

режимных моментов. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной детской деятельности. Программа реализуется в разных видах 

деятельности, таких как: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а 

также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

В целевом разделе раскрываются цели и задачи Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы; планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

Содержательная часть предполагает комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти образовательных областях: социально - коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие. Каждая образовательная область представлена следующим 

содержанием: цель; направления развития; задачи; методы, формы и средства организации 

деятельности и работы с детьми. 

В содержательной части так же описаны способы поддержки детской инициативы, 

особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, система взаимодействия с семьями обучающихся. 

Организационный раздел описывает условия реализации программы (материально-

технические, педагогические, традиции Учреждения, представлена система мониторинга). 

Вариативную часть программы разработана с учетом интересов воспитанников, 

региональной специфики. Вариативная часть Программы разработана с углубленным 

содержанием образования по образовательным областям «социально-коммуникативное 

развитие» (программа «Мир Без Опасности»); художественно-эстетическое развитие 

(программа музыкального воспитания «Ладушки»); интеграция образовательных областей 

«социально-коммуникативное развитие» и «познавательное развитие» - программа по 

краеведению «Мурино - город в Финском заливе». 

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации Программы.  

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 



электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование.  

 


