
Описание основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее-

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 9 «Чебурашка» (далее МБДОУ) - нормативно-управленческий 

документ, который определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного  образования. 

Программа разработана сроком на один год в соответствии с нормативно – правовой 

базой: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. №1014; 

-Закон Тамбовской области от 01.10.2013 №321-3 «Об образовании в Тамбовской 

области»; 

-Государственная программа Тамбовской области от 28.12.2012г. №1677 

«Развитие образования в Тамбовской области на 2013-2020г.г.»; 

-«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.3049 – 13 № 26 15.05.2013г; 

-Устав ДОУ; 
-Лицензия на образовательную деятельность (лицензия серия 68Л01 № 0000032, выдана 

20.08. 2012 г.); 

- Приложение №1 к лицензии на право осуществления дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых, Приказ управления образования и науки 

Тамбовской области от 30.12.2015 г. №4184; 

-Договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В своей образовательной деятельности Программа реализует: 

- Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 

г. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

сточки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Ведущий педагогический замысел моделирования образовательного процесса 

связан с созданием педагогами благоприятных условий для самовыражения, 

максимальной реализации потенциальных творческих возможностей дошкольника в 

разных видах детской деятельности. 



Цели реализации Программы. 

Программа разработана с учетом  многообразия конкретных социокультурных 

условий её реализации, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется через познавательное развитие дошкольников 

(дополнительная общеразвивающая программа кружка «Край родной») и реализуется в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности для детей 3-7 лет  

Дополнительное образование расширяет и обогащает основную образовательную 

программу дошкольного учреждения, что благоприятно отражается на воспитательно-

образовательном процессе в целом. 

Педагогический коллектив смоделировал среду жизнедеятельности ребёнка в 

соответствии с современными требованиями и интересами детей. МБДОУ находится в 

благоприятном социально-культурном окружении. Отработан механизм взаимодействия с 

социальными институтами образования и культуры через разные формы и виды 

совместной деятельности, что способствует удовлетворению потребности родителей в 

образовательных услугах. Расширена сеть дополнительных образовательных услуг для 

детей, посещающих дошкольную организацию через  сотрудничество с различными 

образовательными и культурными учреждениями города. 
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