
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского района детский сад 
№ 29 «Сказка» разработана рабочей группой МАДОУ в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05. 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,   
 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»; 

- Уставом МАДОУ. 

Образовательная программа дошкольного образования – документ, отражающий 

содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 

возраста и направленный на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности. Программа состоит из обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Основная часть программы разработана с учетом: 

 - Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

- Парциальной образовательной программы  речевого развития детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7(8) лет) «По дороге к азбуке»  под редакцией  Р.Н. Бунеева, Е.В. 
Бунеевой, Т.Р. Кисловой. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/1649-01-zmo.pdf


- Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный клуб по обучению дошкольников 
передвижению на роликовых коньках и лыжах» (5-7лет). 

- Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности «Маленькая страна». 

- с учетом специфики детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и семей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлено 

содержание работы по реализации регионального компонента, - с учетом специфики 

детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников и семей. 

Формируемая часть программы разработана с учетом: 
  Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной целью 
работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. Образовательная деятельность осуществляется с учетом 
природно-климатических, национально-культурных и социальных особенностей и 
условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, 
осуществление образовательного процесса предполагает широкое применение 
оздоровительных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и 
учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона. Национально-культурные и 
социальные особенности отражены в содержании образовательной деятельности, 
представленном в основной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: история Кольского края, культура, природные особенности, 
достопримечательности, профессии жителей региона. 
- с учетом специфики детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и семей. 
- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Игры с песком Relax». 
- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Стрелочка» разработана на основе методического 
пособия «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Осокиной Т.И., Тимофеевой 

Е.А., Богиной Т.Л. (3-7/8 лет). 

Цель программы: - Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 



- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. Он включает 

описание содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях, 
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 
особенности организации работы коррекционно-развивающей работы, организацию 

воспитательной работы, взаимодействие с семьей. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами, управление 

реализацией Программы. 

Основная образовательная программа МАДОУ соответствует ФГОС дошкольного 

образования и направлена на развитие ребёнка в возрасте от 1 года до 7/8 лет, в том числе 

детей с ОВЗ во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках в условиях детского сада. 
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