
    Основная образовательная программа МДОБУ детского сада 

общеразвивающего вида №2 «Улыбка» Октябрьского района (далее – Программа) 

разработана в соответствии:   

   ФГОС дошкольного образования  

    примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования 

  примерной образовательной програмой дошкольного образования «От 

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

При разработке основной образовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы, регламентирующие дошкольное образование: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования” 

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 видах деятельности. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную 



социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Программа предусматривает 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 видах деятельности.  

Основная часть Программы реализуется через использование: 

 элементов примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

парциальных программ: 

 «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» А. Я. Ветохиной, З. С. Дмитриенко; 

  «Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушаковой,  

 «Программа по обучению дошкольников грамоте» Л. Е. Журовой, Н.С. 

Варенцовой, Н. В. Дуровой 

Принципы Программы:  



 разнообразия детства каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства и обогащение 

детского развития. 

 взаимодействия родителей, педагогов и детей; 

 признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

  возрастная адекватность образования;  

  вариативность образования через разные виды деятельности с учетом 

актуальных и потенциальных возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей 

 

В 2020 -2021 учебном году функционирует две общеразвивающие группы 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество детей 

 от 2 лет до 5 лет Общеразвивающая  1 группа 

 от 5 лет до 7 лет  Общеразвивающая 1 группа  

 

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная 

работа. Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 08:00 до 17:00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 


