
Описание образовательной программы дошкольного образования  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад № 1 "Теремок" комбинированного вида" 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (далее Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок». Программа – это 

стратегия психологопедагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» разработана рабочей группой 

педагогов в составе: 

 Нечаева Е.Ю., заведующий МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»  

Смирнова О.В., старший воспитатель  

Антакова М.А., музыкальный руководитель  

Клешнина С.А., учитель-логопед  

Мамаева М.С., педагог-психолог.  

Программа МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» разработана в соответствии с 

нормативноправовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№ 08- 249;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН» 2.4.3049-13);  



 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Раздел Программы, содержащий описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

детей с ОНР разработан с учетом «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:  

 «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа 

духовнонравственного воспитания для дошкольного образования (3-7 лет). Под ред. 

И.А.Кузьмина. 


