
Образовательная программа МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район 

(далее Программа) разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования "Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Содержание программы: 

 соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных 

и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста;  

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой учреждения и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   

 Образовательная программа МДАНОУ д/с №11 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте с 2 месяцев и до прекращения 

образовательных отношений   с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

▪ социально коммуникативное развитие;  

▪ познавательное развитие;  

▪ речевое развитие;  

▪ художественно – эстетическое развитие;  

▪ физическое развитие;  
  

 Образовательная программа дошкольного образования МДАНОУ д/с 

№11 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

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

российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (учрежден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 



 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.) 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» ( Воронкович 

О.А.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008. 

 «Цветные ладошки» . -М.; «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007  

 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера,2011  

 

 Программа является программным документом для МДАНОУ д/с 

№11МО Кореновский район и создана для социализации и индивидуализации 

развития личности детей, посещающих дошкольную образовательное 

учреждение. Программа включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
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