
        Образовательная программа дошкольного образования (далее -

Программа) МБДОУ д/с № 37(далее -ДОУ) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»,Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее -ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 года No 1155), Примерной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. No 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, 2015.Программа 

реализуется в группах общеразвивающей направленности от 2до 8 лет.Цель 

реализации Программы:-разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельностиСодержательный раздел 

Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (п. 2.5 ФГОС ДО).Программа решает задачи 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. Содержание Программы включает 

совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации 

и способностей детей в различных видах детской деятельности:-социально-

коммуникативное развитие (стр. 33-34)*;-познавательное развитие (стр. 34-

35)*;-речевое развитие (стр. 35-36)*;-художественно-эстетическое развитие 

(стр. 103-130)*;-физическое развитие (стр. 36-37)*.Содержательный раздел 

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», «Праздник каждый день» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. -

Санкт-Петербург: Реноме, 2015г., обеспечивает развитие детей в возрасте от 

2до 8 лет по образовательной области художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) (п. 2.5 ФГОС ДО).Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывающая региональные и 

социокультурные особенности.*указание стр. Основной образовательной 



программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой -М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологическойдиагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей (п. 4.2. раздела IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования Приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 No 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и старшего  
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 


