
 
 

 

 

 



1. Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 10» (далее программа) разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт) с учетом Примерной основной образовательной программой 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 2о мая 2015 г. № 2/15) и  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

соответствующей ФГОС ДО. 

2. При разработке Программы  также учитывались следующие 

нормативные документы:  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г. № 28908) 

– Устав  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10». 

3. Настоящая Программа является нормативно-управленческим 

документом и определяет содержание образования и организации 

образовательного процесса.  

4. Срок реализации программы – 5 лет 

Программа утверждена Приказом МБДОУ «Детский сад № 10» № 96-Д 

от 31.08.2015 г. 

5. Программа разработана для групп общеразвивающей 

направленности 10-ти часового пребывания для детей дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет. 

6. Целью программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– 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; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми),  

– познавательно-исследовательская   (исследование  и   познание    

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 



– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

Обязательная часть программы соответствует Основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» (соответствует ФГОС ДО) / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса построена в соответствии с приказами департамента образования 

Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 

21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный 

компонент, который предполагает: увеличение объёма двигательной 

активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 

особенностей детей, времени года и режима работы Образовательной 

организации; изучение детьми Тульского края через организацию 

образовательной деятельности в процессе проведения режимных моментов, 

самостоятельной деятельности и как часть непрерывной образовательной 



деятельности: «Познавательное развитие», «Рисование»  - Ознакомление с 

родным краем (один раз в месяц). 

 

 

 



 


