
Описание образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 16 г. Кировска 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №16 г. Кировска (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно- эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утверждён постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования»; 

Образовательная Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, М., Мозаика- Синтез, 2015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами: 

 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

 «Край мой северный» (авторская региональная программа) 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы: позитивная социализация и разностороннее развитие воспитанников 

раннего и дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей  в специфических видах деятельности 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности     является игра.  

Содержание: 

1 часть: Обязательная 

2 часть: Формируемая участниками образовательных отношений 



Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного возраста. 

Оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части великой 

Родины –России, связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные 

понятия и чувства на основе своего края, во всём многообразии её форм и методов имеет 

огромное воспитательное воздействие на формирование личности ребенка дошкольного 

возраста. 

Программа «Край мой северный» муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №16 г. Кировска  разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно- эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утверждён постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

Актуальность программы по краеведению заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Главным требованием к 

внедрению историко-краеведческого материала является то, что он должен 

соответствовать основному содержанию занятия, быть полноценным с научной точки 

зрения, иметь воспитательное значение, являться типичным для данной местности, быть 

небольшим по объему и посильным для самостоятельного анализа воспитанниками. 

Целью  программы «Край мой северный» является всесторонне развитие и приобщение 

воспитанников  к природным, экономическим и социокультурным особенностям родного 

края. 

Задачи: 

-становление основ нравственной позиции и чувства патриотизма, через знакомство с 

особенностями родного края (природными, экономическими, социокультурными) 

— создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в освоении 

окружающего мира 

-организация различных видов детской деятельности, их взаимопроникновение в целях 

повышения эффективности образовательной деятельности. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 



 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи 

общества и государства; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 

проверенных практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 


