
 
 

 

 

 



Введение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской 

области» (далее - Программа) разработана  рабочей группой педагогов в составе: Трубанова Е.Н. 

– заведующий МБДОУ, Чеботаева Н. В. – старший воспитатель, Халилова Н.В.– воспитатель, 

Филиппова Т.В. – воспитатель, Соколова Т.В. – воспитатель, Тананаева И.А.– председатель 

совета родителей. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  (2018 г.) и на основе парциальных программ дошкольного 

образования «Юный эколог» С. Н. Николаева, «Мир без опасности» И. А. Лыкова с учетом 

направленности образовательной деятельности (приоритет), особенностей  образовательного 

учреждения, образовательных потребностей, запросов родителей (законных представителей), 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 г.Калининска Саратовской области».  

Программа сформирована  как  программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Реализация Программы осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей1. 

Ведущие цели 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. 

Особое внимание 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 ценностям2. 

- формированию у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам3. 

- становлению культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширению 

социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я - концепции».4 

Программа направлена решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры 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; 
 

                                                           

1 п. 2.1. ФГОС ДО 
2 ООП ДО «От рождения до школы» с. 10 
3 С. Н. Николаева. «Юный эколог» с. 6 
4 И. А. Лыкова. «Мир без опасности» с. 19 


