
Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Кокшайский детский сад» разработана на основе:  

- Закона об образовании РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Приказа Минобрнауки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 -Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»   

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"» Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. No28564)  

-  Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 No30038) 

-  Устава МДОУ «Кокшайский детский сад» 

 Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в соответствие 

со Стандартом и с учетом Примерных программ 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015.  

Целью программы является: организация воспитательно-образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 Это программа обогащенного развития детей, обеспечивающая единый процесс 

социализации –индивидуализации личности дошкольника через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. Программа ориентирована на 

целостное развитие ребенка, которое понимается как единство индивидуальных 

особенностей, личностных качеств, способности освоения ребенком позиции субъекта в 

детских видах деятельности. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):  



 -  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие . 

Рациональная структура основной образовательной Программы ДО предполагает наличие 

трех основных разделов:  

-  Целевой раздел -определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

- Содержательный раздел -описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической . 

-  Организационный раздел -описание материально –технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

     Реализация образовательного содержания программы предполагает творческое 

решение педагогов, разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, знакомить детей с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой, развивать их любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности, приобщать к истокам народной и мировой 

культуры. Воспитательно-образовательный процесс основан на комплексно-тематическом 

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. 


