
Описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, разрабатывается и 

утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом 

Примерным программ 

 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №155; 

3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» Раздел «Квалификационные характеристики дожностей работников 

образования». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказои Минестерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Комментариями к ФГОС дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки России № 08-249 от 28.02.2014) 

7. Методическими рекомендациями по разработке образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования» 

(утв. Приказом Начальника УОиДО Администрации г. Норильска № 280-17 от 

«05» марта 2015г.) 

8. С учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

9. С учетом образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

Бельникова В.Ю. 

10. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) от 3 до 7 лет, Н.В. Нищева. СПб: 

2014 года. 

11. «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. М. 

:Просвещение 1991. 



12. Программа  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеева 

14. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, Москва, 2010 

15. Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста», О.С. Ушакова, 

Москва, 2004г. 

16. Учебно – методические рекомендации «Ознакомление с Таймыром» 

Князева Н.И., Теплорадова Н.И., Красноярск, 2014г. 

 


