
Информация об основной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Девица 

Усманского муниципального района Липецкой области 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Девица Усманского муниципального 

района Липецкой области (далее Программа) разработана в соответствии с:  
 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

риказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ СОШ с. Девица Усманского 

муниципального района Липецкой области определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО содержание программы 

отражает следующие аспекты образовательной среды предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, характер взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребёнка к миру, другим людям, к себе самому.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, 

физическому развитию. Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- трудовая (в помещении и на улице);  

- конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 


