
Описание программы 

 
     Образовательная программа дошкольного образования является документом,  

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ Собинского района детский сад №22 

«Ручеёк» 

   Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

       В основе организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является 

игра. 

 Ценность игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

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.    

     Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа состоит из двух частей:  



I - обязательная часть реализует образовательную программу «От рождения до 

школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Реализуется через 

обязательные занятия и составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

усвоение основной программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

II - часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 

40 % от общего нормативного времени. 

Эта часть учебного плана формируется ДОУ и отражает приоритетное направление 

– формирование здорового образа жизни детей  и формирование целостной картины мира 

и гражданской позиции каждого ребенка.  Для реализации данной части используются  

следующие парциальные программы: Р. Стеркина, Н Авдеева, О. Князева / «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» и  адаптированная региональная программа 

«Воспитание маленького волосовца» на базе  региональной  программы «Воспитание 

маленького волжанина»Е.С. Евдокимовой. 

 


