
Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №21 «Светлячок» 

принята на педагогическом совете от 25.08.2016 г. №1, утверждена 

приказом заведующего от 25.08.2016г. №52-а  

Основная общеобразовательная программа это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, 

разработанный в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 

7 лет с учётом 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 определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 



образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования 
Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей. 
Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых 

парциальных программ: «Красота-радость – творчество» 

Т.С.Комаровой; «Здоровье»  В.Г. Алямовской; "Безопасность" 

Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева; «Приобщение дошкольников к 

истокам русской национальной культуры» О.Л. Князева. 
Вариативная часть отражает развитие детей в образовательной 

области познание (основы краеведения). Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 



Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 


