
 Настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее «Программа») разработана с  учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой); а также следующих 

образовательных программ: 

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

- Дополнительная образовательная программа «Живой мир» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр дополнительного образования 

детей, разработанная на основе программы авторского коллектив Центра 

образования «Дом природы и техники» города Анжеро-Судженска под 

руководством Т. Ф. Уколовой. «Живой мир»; 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной); 

- Парциальная программа по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

- Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

      - Методические рекомендации «Физкультурные занятия в детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

       - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

      - Приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  



      - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

      - Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

Основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

      - Уставом МБДОУ № 18 «Рябинка», утвержденным постановлением  

администрации Мысковского городского округа от 13.04.2017г. № 758 -п. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, 

техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, 

наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 

дошкольника. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно - правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп; если её реализация не даёт 

ожидаемых результатов и др. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 лет до 7 лет 

(включительно) и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Цель. 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, оказание 

воспитанникам с ТНР квалифицированной помощи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования,  подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. 



Цель реализуется через решение следующих задач: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе  их эмоциональное благополучие; 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования); 

 Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, 

 интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основная образовательная  программа дошкольного образования 

МБДОУ № 18 «Рябинка»  обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 3 лет  до 7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 


