
Описание образовательной программы 

 

Муниципальное автономное дошкольного образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора (далее по тексту - 

Учреждение) реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №13» в группах общеразвивающей 

направленности. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобреной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015г.) 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента РФ). 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Программа определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» (далее - ООП ДО «Вдохновение»): / В.К. Загвоздкин, И.Е. 

Федосова, издательство Национальное образование, Москва, 2019 г.  

 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной 

ситуации детства и требованиям современного общества и государства, через 

создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих 



активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная и разработанная самостоятельно участниками 

образовательных отношений программа, направленная на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 - Парциальной образовательной программой для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» (Далее – ПОП «Мир Без Опасности»). Автор: 

Лыкова И.А., 2019 г.  

 

Программа обеспечивает развитие детей от 1 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определённым направлениям 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно- 

эстетическому развитию. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа ориентирована на детей от 1 до 7 лет, и реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Охватывает пять возрастных периодов физического и психического развития 

детей: 

- ранний возраст - от 1 года до 3 лет (группы раннего возраста) 

- младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет (младшая группа), 

- средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), 

- старший дошкольный возраст - от 5 до 6 лет (старшая группа), 

- подготовительный к школе возраст - от 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). 


