
 

Образовательная деятельность 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (ООП 

МБДОУ) 

ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33 разработана с 

учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей от 1,5 до 7 лет 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

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).  

При разработке образовательной программы и организации образовательного 

процесса детский сад ориентируется также на комплексную образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Парциальные программы:  

Программа  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет С.Н. Николаева 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки". Лыкова И.А. 



 

 

Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад  общеразвиваюбщего вида № 33»: 

Федеральный уровень 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

Региональный уровень 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.02.2014г. № 83 

«Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Республике Адыгея». 

Муниципальный уровень 

Приказ комитета по образованию Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» № 575 от 19.12.2014г. Об исполнении решения № 1 коллегии 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.09.2014 г. «О 

результатах мониторинга условий введения федерального государственного 

стандарта дошкольного образования в Республике Адыгея». 

Уровень МБДОУ  Приказ заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №33» об утверждении основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад  общеразвиваюбщего вида № 33» № 191от 31.08.2021 

 



 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  общеразвиваюбщего 

вида № 33» разработана с учетом  примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

Основным приоритетным направлением  деятельности нашего образовательного 

учреждения является «интеллектуально-творческое развитие» ребенка-

дошкольника. 

Реализация данного направления проходит через все формы работы с детьми,   

интеграцию авторских парциальных программ: 

– Оздоровительно-развивающую  программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева; 

– Программу  по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой; 

– Программу «Безопасность»Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой; 

– Программу  нравственно-патриотического воспитания  дошкольников «Мой  

родной дом» под ред. Т. И. Оверчук; 

-Программу по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 


