
Основная образовательная программа дошкольного образования 
  

Основная образовательная программа дошкольного образования 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» (далее Программа) 
является нормативно-управленческим документом учреждения, в котором 
раскрывается содержание и организация образовательного процесса 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
педагогов, иных компонентов. 

Программа определяет содержание дошкольного образования, которое 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми  независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, способствует реализации права воспитанника на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
воспитанника, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями. 

Программа ДОУ направлена на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа, согласно ч. 6. Ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155, и с учетом  примерной  общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает 
учреждение в период отсутствия реестра примерных программ дошкольного 
образования. 
   Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 
документальной основой, в которую входят: 
Федеральный уровень: 
1.                 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ». 



2.                 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №  44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3.                 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). 
4.                 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». 
5.                 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 
12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года. 
6.                 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ  27 июня 
2013 г. № 28908). 
7.                 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 
8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования». 
8.                 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
9.                 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
10.            Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
11.            Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
12.            Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
13.            Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
14.            Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 



№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования». 
15.            Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 
«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО». 
16.            Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 
17.            Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 
№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 
структурных подразделений ДОУ». 
            Региональный уровень: 
1.                 Приказ министерства образования Саратовской области 
от 24.04.2014 г. № 1177 «Об организации научно-методического 
сопровождения введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
  Институциональный уровень: 
1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад  комбинированного вида № 226» г. Саратова. 
  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От 
рождения до школы»). 

Цели обязательной части Программы: 
- определение содержания и организации образовательной деятельности в 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; развивающей 
образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации 
детей. 

Задачи обязательной части Программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 



2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям; 
• нацеленность на дальнейшее образование. 
 


