
Описание образовательной программы МБДОУ д/с №99 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с №99 (далее Программа) создана на основе нормативно–

правовых актов: 

 Конвенция ООН о правах  ребенка; 

 Федеральный   закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(№ 103-ФЗ от 20.07.2000г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ;  

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Концепция  содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) 17.06.2003 г.; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.11 г. № 2562); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009г. №655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.07.20011г. №2151 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 

91;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Программа дошкольного образования «Детство» (под редакцией 

В.И.Логиновой, Т.И. Бабаевой); 

 

 

В Программе определены цели и задачи деятельности  МБДОУ д/с №99,    

особенности образовательного процесса и особенности организации 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

 

 



Структура программы 

 

I.  Целевой раздел образовательной программы. 
1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

2. Планируемые результаты освоения программы 

II. Содержательный  раздел программы 
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программ 

  2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога    с   детьми 

  2.2.       Технологии проектной деятельности 

  2.3.       Технологии исследовательской деятельности 

           3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

           4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

           5.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

                воспитанников. 

  6.  Вариативная часть (формируемая участниками образовательного 

процесса). 

  Ш.    Организационный раздел. 
1. Материально-техническое обеспечение программы. 

2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

     IV.  Дополнительный раздел. 
            1. Краткая презентация программы. 

            

       
 

 


