
Описание 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка»  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155), Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

(одобрена  решением  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  

протокол  от 20.05.2015 №2/15), «Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) и др. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.         

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  

себя парциальные образовательные программы: 

-  «Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». 

Д.Г. Шумаевой ( 6 -7 лет).; 

-  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой (2 - 3 года).; 

- «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем 

в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (4 - 7 лет). 

Выбор представленными  парциальными  образовательными программами   

осуществлен  по  причине наибольшего соответствия образовательным  потребностям 

детей, членов их семей, возможностям педагогического коллектива, а также отсутствием в  

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

методического обеспечения по художественно-эстетическому развитию (изобразительная 

деятельность) детей раннего возраста . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

Дополнительный раздел представлен презентацией ООП ДО МБДОУ.  


