
Основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольного отделения «Ромашка» МКОУ СОШ No5 г. Майского (далее – 

Программа) – управленческий документ образовательного учреждения, 

определяющий совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных 

образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение нормативных прогнозируемых результатов деятельности 

образовательного учреждения.  

Программа обеспечивает комплексный подход и личностное развитие 

детей в возрасте от 2 до 8 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей) в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

речевое развитие; физическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, 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 определяет особенности образовательной деятельности в 

дошкольном корпусе и ключевые механизмы реализации основных 

образовательных задач. Программа разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: Федеральный Закон No 273-ФЗ от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями от 

02.06.2021 года; Федеральный Закон от 31.07.2020 года No 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; Закон Кабардино-

Балкарской Республики «Об образовании» 24.04.2014 год No 23-РЗ; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. No 28 Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 4 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. No 28 Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021г, 



регистрационный No62296); Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. No1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. No 30384); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации No373 от 31.07.2020г.; 

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа г Майского», далее (МКОУ СОШ No 

5 г. Майского»). Программа разработана в соответствии с инновационной 

программой развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Основная образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. В дошкольном 

отделении функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому и духовно-нравственному развитию.  

Программа разработана для всех возрастных групп для 2 группы 

раннего возраста (2-3 года) до возрастной группы, в которой завершается 

освоение Программы (7-8 лет)  


