
 

Основная образовательная программа Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 80 «Маленькая страна»» (далее Программа) является нормативно-
управленческим документом, определяющим специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 80 «Маленькая страна» (далее МБДОУ «Детский сад № 80 
«Маленькая страна»). 
Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17октября 2013 года №1155); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-
13)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г.№26 
- Письмом департамента общего образования Министерства образования и 
науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования» 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

В структуре Программы выделены три основных раздела: целевой, 
содержательный, организационный и дополнительный раздел (краткая 
презентация). Во всех трех основных разделах отражается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
которые дополняют друг друга. 

Программа разработана: на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана на основе методического пособия Н.Г. Комратовой, Л.Ф. 
Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет». 

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое художественно-эстетическое и физическое 
направления развития и образования детей. 

Программа направлена на 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 
 

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. 

 

Задачи Программы: 

1.         Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7.         Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8.  Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на 

основе ознакомления с родным городом, воспитание будущего гражданина. 

Срок реализации программы - 5 лет. 
 


