
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАРТАССКАЯ СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛЬ)

прикАз

от 06 сентября 2021' г. J\b 171- од
д.Елымбаево

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную
программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки РФ
от 17.10.13 г. J\гs 1155 <об утверждении ФГоС дошкольного образования)>,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.0б.2020 г. Jф 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правиJI СП З.Il2.4 З598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.
Jф 28 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления для детей и молодежи)) и на основании

решения педагогического совета (протокол Jф 1 от 27.08.2021 ..)
приказываю:

1. Внести изменения в Щелевой раздел Основной образовательной про-
граммы дошкольного образования (далее ООП ДО) подраздел
<<Пояснительная записка) (Припожение 1)

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Полякову Л.В.

В.П.Семенов

С при

Н.Ю.Семёнова



Припожение Nsl
к прика:}у МБОУ кНартасская
СоШ))
J\Ъ 171- О.Щ от 06.09.202I r

I.Щелевой раздел
I. Пояснительная записка основной образовательной программы

дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее

_ Программа) группы кратковремаенного пребывания МБОУ <HapTaccкall
средняя общеобр€вовательная школа) (далее - Группа кратковременного
пребывания) разработана самостоятельно в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - Стандарт), особенностей Группы кратковременного пребывания,

республики, образовательных потребностей и запросов воспитанников и с

)четом основной образовательной процраммы дошкольного образования <<От

рождения до школьD) под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой, издание 4-е, исправленное и дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Москва, 20t9.

Основная образовательная программа МБОУ <Нартасская средняя
общеобрuвовательная школа) является нормативно-управленческим
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форпл организации образовательного процесса в

МБОУ <<Нартасская средняя общеобразовательная школа).
Программа представляет собой модель образовательной деятельности

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической И

психологической готовности к школе. Обеспечивает разностороннее
гармоничное р€ввитие детей с учётом их возрастных и индивидуаJIьных
особенностей по основным направлениям: соци€tльно-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическоМУ.

В МБОУ <Нартасская средняя общеобр€вовательная школa>)

осуществпяется образовательная деятельность по основной образовательной
программе дошкольного образованиrI, присмотр и уход за детьми для детей
дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет.

Нормативно-правовой базой
является:

для разработки

- Федеральный закон от 29 декабря 201-2 г.

образовании в Российской Федерации);
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.13 г. J\Ъ 1155

ФГОС дошкольного образования);
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. J\b 1014

Jф

(об

Программы

27з-ФЗ (об

утверждении

<<Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по



основным общеобр€вовательным программам образовательным
программам дошкольного образования> ;

- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 20IЗ года J\Гч 26 (Об утверждении САНПИН>>
2.4.З049-|З <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДерЖаНиЮ и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций)

- ПОстановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. Ns 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП З.Il2.4 3598-20 "Санитарно-
ЭПИДеМиологические требования к устройству, содержанию и организации
РабОты образовательных организаций и других объектов социальной
ИНфРастрУктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)".

- Постановление Главного государственного санитарного врача
РОСсиЙской Федерации от 28.09.2020 г. Jф 28 "Об утверждении аанитарно_
эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКие требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления для детей и молодежи);

-Устав муницип€шьного бюджетного общеобрЕвовательного
учреждения <Нартасская средняя общеобр€вовательная школа).

Пр о zр аtил,tа н апр авлен а на :

- СОЗДаНИе УСЛоВиЙ развития ребенка, открывающих возможности для его
ПОЗИТИВНОЙ социализации, его личностного р€lзвития, рzlзвития иницичтивы и
ТВОРЧеСКИХ СПОсОбностеЙ на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- СОЗДаНИе РаЗВиВающеЙ образовательноЙ среды, которая представляет собой
систему условий социЕtлизации и индивидуализации детей.

r{астниками образовательных отношений. Обе
взаимодополнrIющими и необходимыми с точки
требований Стандарта.

ОбяЗательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая рzlзвитие детей во всех пяти взаимодополшIющих
образовательных областях.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
ПРеДСТаВЛеНЫ ВЫбранньlе иl или разработанные самостоятельно участниками
образовательныХ отношений Программы, направленные на р€ввитие детей в
ОДНОЙ ИЛИ нескольких образователъных областях, видах деятельности иlили
КУЛЬТУРНЫХ ПРаКТиках (даЛее парциuLльные образовательные программы),
методики, формы организации образовательной работы.

часть Программы, формируемая участниками образовательных

Проzраtwtиа сосmоum из обязательной части и части, формируемой
части являются

зрения реаJIизации

отношений, может включать р€lзличные направления, выбранными



участниками образовательных отношений из числа парциЕLльных и иных
программ создаваемых ими самостоятельно.

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от
ее общего объема; части,
отношений, не более 40%.

формируемой участниками образовательных

Рациональная структура основной образовательной Программы МБОУ
предполагает наличие трех основных рuвделов:

Itелевой разdел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.

Соdерэtсаmельньlй разdел Программы включает описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях.

Ор е анuз ацu о н н ьtй р аз d ел Пр огр аммы описывает :

- психолого_педагогические, кадровые, матери€tльно- технические условия;
- организации развивающей предметно-пространственной среды;
- режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и индивидуuшьных
особенностей детей;
- планирование образовательной деятельности;
- перспективы работы по совершенствованию и р€ввитию содержания
Программы.


