


Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 12 

«Ягодка» (далее – Программа) разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Мионобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13); 

8. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2014 г., издание 

3-е, исправленное и дополненное. 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности каждого ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МАДОУ «Детский сад № 12 «Ягодка» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от полутора лет до окончания 

образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

 

В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных раздела:  целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание ООП ДО 

 

Разделы Конструктор разделов 

 

Целевой 1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 



2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 

Организационный 1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

2. Режим дня, сетка непрерывной образовательной деятельности, 

учебный план. 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, создана с учетом 

образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей и педагогов; 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г., 3 – е издание. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60%;  объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  не более 40%. 

Сроки реализации программы: 2019 – 2020 учебный год. 


