
Описание образовательной программы
МАДОУ «Детский сад № 1 «Лесная полянка»

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МАДОУ  «Детский  сад  №1
«Лесная  полянка»  (далее  -  Программа)  разработана  на  основании  следующих  нормативных
правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования
РФ:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями);
2.Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.Коментарии Минобнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249;
4.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном
образовании детей»;
7.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013г.  №26
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Сан ПиН 2.4.1.3049-13);
8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  2015,  3-е  издание  (далее
ПОПДО «От рождения до школы»)
Программа  разработана с  целью  психолого-педагогической  поддержки  позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности каждого ребенка.

Программа  определяет содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  МАДОУ
«Детский  сад  №  1  «Лесная  полянка»  (далее  ДОО)  и  обеспечивает  развитие  личности  детей
дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на
государственном языке Российской Федерации.

Программа  предусмотрена  для  освоения  детьми  в  возрасте  от  1,5  года  до  7  лет  в  группах
общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для
освоения детьми с ОВЗ.

Программа  состоит из  обязательной и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения
реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует Примерной основной образовательной
программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г.,  3-е изд. (далее – ПООП ДО «От
рождения до школы»). Ее объём составляет не менее 60% от общего объема Программы. 

Срок реализации Программы: 2017 – 2018 учебный год


