
 

Описание 

Основная образовательная программа 

 МАДОУ «Детский сад № 16» 
 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МАДОУ "Детский сад № 16"   в составе: Шипилова В.В., зам. зав. по воспитательной и 

методической работе, педагог-психолог Нелюбова Е.Н.., инструктор по физкультуре 

Мартынова А.Б., учитель – логопед Натальина Т.В.. воспитатель Тагунова Е.Н., 

воспитатель Зубкова М.Н. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 16» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

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). 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание предметно – пространственной и развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 формирование у воспитанников предпосылок у учебной деятельности. 

 


