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 Образовательная программа муниципального дошкольного 

автономного  образовательного учреждения «Центр развития ребёнка-детский 

сад №13», далее Программа, составлена с учетом нормативно-правовой базы 

образования в РФ.         

Программа   разработана в соответствии: 

-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СнПиН от 15.05.13 года.  

-  приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, №1155, утв.17.10.2013г.  

-уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №13» 

 Программа основывается на следующих примерных программах 

дошкольного образования: 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева,А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.-СПб.:ООО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014 

2.  Региональный модуль программы дошкольного образования  «Мы в 

Мордовии живем» О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина и др.; 

Саранск, 2015г. 

Также используются парциальные программы:  

1. «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л. И. 

2. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова  



3. «Добро пожаловать в экологию» С. Н. Воронкевич 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханёва 

Созданная на основе множества программ и содержащихся в них идей,  

Программа в итоге обладает методологическим и методическим единством.  

 

 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

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 к формированию 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. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

–игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

–познавательно-исследовательская(исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

–восприятие художественной литературы и фольклора,  

–самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 



–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

–изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

–двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

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,  

–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

 Образовательная программа ДОУ включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитее 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям в соответствии с ФГОС ДО – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

  Программа построена на принципе тесного взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Предполагает 

взаимодействие с семьей на основе уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи.  



Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание возможностей участия родителей 

в соуправлении, на основе позиции – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка.  

 

 


