
Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

его жизнедеятельность.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Основная образовательная  программа  муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного  учреждения  детский сад   № 8 "Мишутка»  

(далее  Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом программ: 

 «От рождения до школы» Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.; 
 «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 
 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи», автор 

Н.В. Нищева (в подготовительной группе компенсирующей 

направленности  и для  воспитанников с нарушением речи), в 

соответствии  с  требованиями основных нормативных документов: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  

дошкольного образования»; 



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», от 15.05.2013 № 26; 
 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966; 
 Устава  МБДОУ детский сад № 8  "Мишутка». 

 
 


