
 

 

 



Описание основной образовательной программы 

МАДОУ детский сад № 33 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательногоучреждения «Детский сад комбинированного вида № 33» г. 

Балаково Саратовской области (далее МАДОУ детский сад № 33) 

разработана 

в соответствии с: 

· Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольногообразования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

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

стандарта дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. Регистрационный №30384) 

· Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения пообщему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

с учетом: 

· комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Отрождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

· комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.) 

· Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 15 мая 2013 г. № 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 РФ 29 мая 2013 г. 

Регистрационный №28564). 

· Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 27 

августа 2015г. №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельностипо основным общеобразовательным программам - 

образовательным программамдошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26 сентября2013 г. N 30038) 



· Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

· Устав ДОУ 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуетсяпедагогическийколлектив МАДОУ детский сад  

№ 33 всоответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества. 

Основными целями деятельности МАДОУ детский сад № 33 по 

реализации основной образовательной программы являются: 

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Язык образования - русский. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту к структуре основной образовательной программы, Программа 

МАДОУдетский сад № 33со сроком освоения пять летреализует ряд 

принципов: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детскогоразвития; 

- индивидуализации дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнёрства Организации с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных 

действийребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, 

методоввозрасту и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении МАДОУ детский сад № 33 г. Балаково Саратовской области. 

Основная образовательная программа МАДОУ детский сад № 33 

состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: 

1 часть (обязательная) пояснительная записка, возрастные особенности 

детей, цель, задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программе, планируемые результаты освоения Программы. 



2 часть (формируемая участниками образовательных 

отношений)Индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, количественный состав, 

характеристика здоровья детей, характеристика социального статуса семей 

воспитанников, социальное окружение, преемственность в работе ДОУ и 

школы, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с 

учетом региональной программы «Основы здорового образа жизни» под 

редакцией Павловой М.А. и парциальных программ: 

1. Радынова О. П., Котинене А. И. «Музыкальное воспитание 

дошкольников» – программа художественно-эстетического развития 

дошкольников 

2. Лыкова И. А. «Цветные ладошки» – программа, направленная на 

развитие художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

3. Стеркина Р. Б., О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4. «Старт». Л. А. Яковлева, Р. А. Юдина, направлена на физическое 

развитие детей. 

5. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я – Ты - Мы» – программа социально-

эмоционального развития детей 3-6 лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит содержание 

всех образовательных областей: 

1) Социально-коммуникативное развитие 

2) Познавательное развитие 

3) Речевое развитие 

4) Художественно-эстетическое развитие 

5) Физическое развитие 

Также содержательный раздел включает в себя: построение вариативного 

развивающего образования, особенности образовательной деятельности 

разных видов культурных практик, способы и направления поддержки 

детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями. 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в виде направлений работы педагогического коллектива по   

региональному компоненту и реализации парциальных программ. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы ДО, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 


