
Основная образовательная  программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детский сад комбинированного 

вида   № 72 «Черемушка» г. Брянска (далее ДОУ) является обязательным 

нормативным документом. Основная образовательная  программа ДОУ 

создана для определения содержания всех компонентов образовательного и  

воспитательного процессов согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное законодательство: 

      - Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральными законами: 

     - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Конституцией  РФ;   

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

Российской  Федерации»; 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального 

уровня: 

       -  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от      17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования.    

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 



 

5.  Образовательные программы дошкольного образования: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- Парциальными  программами: 

  «Развитие математических представлений у  дошкольников» 

(«Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька») под ред. 

Л.Г.Петерсон,, Н.П.Холиной; 

  «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. 

О.С.Ушаковой. 

 «Обучение грамоте»  Л.Е. Журовой 

В группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 

 6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №72 «Черемушка» г.Брянска: 

 Устав МБДОУ детского сада №72 «Черемушка» г.Брянска; 

 Лицензия на право ведения образовательной  деятельности 

(регистрационный № 4505 от 20.06.2017г.) 

 
 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам 

организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования  и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, нравственное воспитание и поддержку традиционных 

ценностей, на учет индивидуальных особенностей ребенка, нацеленность на 

дальнейшее образование,  сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 



      Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 


