
Описание образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №3 «Звездочка» г. 

Пролетарска Пролетарского района Ростовской области (Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №115); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013г. №1014 «Об утверждения порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019г. №32 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013г. №1014». 

С учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

- Основной образовательной программы дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014; 

парциальных программ: 

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

лет», авт. И.А. Лыкова М.: «Цветные ладошки», ИД «Цветной мир», ТЦ 

«Сфера», 2011; 



- «Феникс» Шахматы для дошкольников, авт. А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, 

Н. С.Скаржинский, Линка-Пресс 2017; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устава МБДОУ №3. 

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 1,5 лет до окончания образовательных отношений с 

воспитанниками, выступает в качестве инструмента реализации целей 

образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и 

государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы включает содержание Основной 

образовательной программы дошкольного образования: «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях. Данная 

часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 



Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации. 


