
Описание образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детского сада «Солнышко» (далее ДОУ) разработана в соответствии с 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций"; 

 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий  развития дошкольников, 

 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

Программа реализуется на русском языке, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических физиологических особенностей. 

 



Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе использования комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» И.    А. Лыковой; 

 

 «Развитие речи дошкольников» О. С. Ушаковой;  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой ; 

 

 «Программа по физической культуре в детском саду» Л.И. Пензулаевой; 

 «Интегративная программа по ЛЕГО конструированию». 

 

Программа включает обязательную часть 73% и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений -27%. 



«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой ; 

 

• «Программа по физической культуре в детском саду» Л.И. Пензулаевой; 

• «Интегративная программа по ЛЕГО конструированию». 

 

Программа включает обязательную часть 77% и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений -23%. 


