
Описание основной образовательной программы 

Образовательная Программа МАДОУ д/с №7 разработана 

педагогическим коллективом в соответствии  с Федеральным  законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 

2013г.), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией  РФ 

от 12.12.1993г., Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель Программы: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа МАДОУ д/с №7 разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

протокол от 20.05.2015 №2/15). 

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 образовательной Программы МАДОУ д/с №7 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом Примерной основной 

образовательной программой 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, 2016   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие парциальные образовательные программы: 



Николаева С.Н. Юный эколог. Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-112с.   

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет.; — М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. — 144 с. 

Куцакова Л.. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет 

Образовательная Программа МАДОУ д/с №7 обеспечивает разностороннее 

развитие в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования: 

— физическому; 

— познавательному; 

— речевому; 

— социально-коммуникативному; 

— художественно-эстетическому. 

 


