
Общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Рябинка» разработана коллективом педагогов МДОУ 

«Детский сад №3 «Рябинка»  отражает содержания образования и особенности 

организации учебно - воспитательного процесса. Образовательная программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально – личностному, познавательно – речевому, художественно – эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Разработка 

программы осуществлена в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Конвенция о правах ребенка ООН; 

Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаци Ф от15.05.2013.№26.ях» и зарегистрированном в Минюсте 

России от 29.05.2013 № 28564 утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ. 

 Программа основывается на психолого-педагогических и физиологических 

исследованиях, о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, методических 

рекомендациях, действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования; - разработана в 

соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста; - направлена на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; - обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; - строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми; - обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей; - предусматривает внедрение адекватной 

возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного 

процесса с детьми от 6 до 7 лет;  

3)учитывает специфику развития детей дошкольного возраста; - 

 4)преемственна с примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования;  

5) - направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Руководствуясь вышесказанным, общеобразовательная программа, разработанная  

коллективом МДОУ «Детский сад №3 «Рябинка» решает следующие задачи:  

- Укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы 

двигательной и гигиенической культуры.  



- Обеспечить стандарт дошкольного образования, как систему к содержанию и уровню 

развития детей каждого психологического возраста с учѐтом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 - Создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, 

саморазвития. 

 - Создать условия, благоприятствующие становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям. - обновление учебно-

воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детского 

творчества и на интеллектуальное развитие. 

- Учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и 

возможности детей;  

-Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей.  

- Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Образовательная 

программа детского сада реализуется как в организованных так и самостоятельных 

формах обучения. 

Задачи образовательной деятельности МДОУ конкретизированы по образовательным 

областям. 


