
Основная образовательная программа (далее - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Березка» 

Моргаушского района ЧР (далее ДОУ) – нормативно-управленческий документ, 

регламентирующий его жизнедеятельность; структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, объединяющая субъекты 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании»», «Конвенцией о правах ребенка», «Семейным Кодексом»; лицензией 

на право ведения образовательной деятельности (Серия РО № 024178 регистрационный 

номер 241 от 05.08.2011 г.), Уставом учреждения  (утвержден постановлением №717 

администрации Моргаушского района Чувашской Республики от  24.07.2019 г. ) 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 июля 2020 года №373); 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28; 

- Закон Чувашской Республики от 30.07.2013г.№ 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»; 

- Закон Чувашской Республики от 25.11.2003г. «О языках в Чувашской 

Республике». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Часть Программы  ДОУ, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:  

 «Программа образования ребенка – дошкольника» / Под ред. Л. В. Кузнецовой - 

Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006. (Раздел «Обучение 

русскому языку»; 

 Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»/Л.Г. Васильева- Чебоксары, 2015;

 Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» 

/Т.В.Мурашкина - Чебоксары, 2015;

 Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста 

с учетом регионального компонента «Традиции чувашского края» /Л.Б.Соловей. - 

Чебоксары, 2015;

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566085656/


 Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья»  : примерная парциальная программа / И. В. Махалова. - 

Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 2015;

       «Формирование основ безопасности у дошкольников» / Белая К.Ю. Москва: 

Мозаика-Синтез, 2016;

 Ачасене шкулччен вĕрентмелли тĕслĕх программа / Т.В.Артемьева, 

С.Г.Михайлова,Н.В.Иванова. - Шупашкар: Чăваш кнеке изд-ви, 2015. (по 

образовательной области «Речевое развитие» в младших – старших группах);

 Программа развития речи дошкольников / О.С. Ушакова. – Москва:  ТЦ «Сфера», 

2017.

Воспитание и обучение в ДОУ ведется на чувашском языке. 

При разработке Программы МБДОУ «Детский № 4 «Березка» Моргаушского района 

ЧР учитывались следующие критерии деятельности: 

- детский контингент сельского поселения; 

- кадровый состав педагогических работников учреждения; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- контингент родителей; 

- культурно-образовательные особенности поселения; 

- условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы. 

         Типы групп: все 5 групп - общеразвивающие, разновозрастных – нет. Детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) – нет. 

Структура ООП ДО: Программа включает три основных раздела: 

• целевой 

• содержательный 

• организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей  в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. Эта часть 

образовательной программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников и 

их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, 

приоритетного направления  ДОУ и сложившихся традиций. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4)       система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 


