
Описание основной образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска. 

 

 Основная  образовательная  программа МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №5» г. Черняховска (далее: Программа)   

разработана на основе Федерального  государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013  года)  с  учётом  нормативных  документов:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июня 2020г №373. 

 СП «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного 

врача России от 28 сентября 2020г.№28. 

 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного врача России от 28 января 2021г.№2 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»г.Черняховска. 

 



              

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений.   

Согласно п. 2.10. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования объем обязательной части 

Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Обязательная часть Программы (60%) разработана с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. 

Солнцевой.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(40%) включает различные направления парциальных программ :  

-«Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет» В.Т.Кудрявцева. Цель: формирование 

двигательной сферы и создание психолого-педагогических условий 

развития здоровья детей на основе  их творческой активности.              

«Программа развития речи у детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой. Цель: формирование речевых и коммуникативных  

способностей детей.              

-«Программа художественного  воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет  «Цветные  ладошки»  М.А.Лыковой .              

-Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» Э.П.Костиной. Цель: разностороннее и 

полноценное музыкальное образование детей от рождения до 7 лет, 

соответствующее их возрастным  возможностям.            

  -Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой.Цель: 

формирование основ  музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста.              

- Программа  «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. Цель: развитие 

ребенка: формирование  средствами музыки и ритмических  движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности.             

Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Цель: формирование правильного произношения и развитие 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста.             

-Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи   разработана на основе: «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 



образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» в соответствии с 

реестром примерных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки РФ, одобренной решением от 07.12.2017 г.                         

Цель: коррекция нарушений всех компонентов речевого развития; 

воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и потребностями.  

-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой. Цель: создание  условий для 

естественного психологического развития ребенка.              

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в 

группах общеразвивающей направленности проектируется для детей с 

особыми образовательными потребностями.              

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
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