
Описание образовательной программы  

МБДОУ ДС №5 «Чайка» с. Кривенковское. 

 
Образовательная программа МБДОУ ДС № 5 «Чайка» с. Кривенковское 

(далее Программа) разработана рабочей группой МБДОУ в соответствии со 

следующими нормативными документами: - Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; - 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155»); - СанПиН 3.1/2.4.3598-20 Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 "Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 июля 2020 г., регистрационный N 

58824;-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 

ноября 2020 г., регистрационный N 60833; 
 

Образовательная программа дошкольного образования – документ, 

отражающий содержание и организацию образовательного процесса для 

детей раннего и дошкольного возраста и направленный на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности.  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ выстроено с учетом: 

Основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 г. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный и один 

дополнительный раздел. 

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 примерное 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. 

Содержательный раздел Программы включает в себя общие положения, 

описание программы по пяти образовательным областям, взаимодействие 

взрослых с детьми,  с семьями воспитанников, дополнительное образование. 

Содержательный и Организационный разделы 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 основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включается в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

Основная образовательная программа МБДОУ соответствует ФГОС 

дошкольного образования и направлена на развитие ребёнка в возрасте от 1,5 

года до 7 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках в условиях детского сада. 


