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                                                       Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

структурного подразделения дошкольного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения «Образовательный центр имени Героя Советского Союза Расковой 

Марины Михайловны» Энгельсского муниципального района Саратовской области. (Далее – 

Программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным образовательным областям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом воспитанников. 

Соотношение обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательных 

отношений (с учетом приоритетной деятельности ДОУ) составляет 60% и 40% (вариативная часть). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации статья 43,72;  

 Конвенция о правах ребенка (1989);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

действующими изменениями и дополнениями); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (с действующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) (далее - СанПиН). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 года. Регистрационный № 59599.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении 



 
 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27  

июня 2013 г. № 28908);  

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации 

научно-методического сопровождения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Одобрена рушением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию - протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15;  

 Устав муниципального автономного образовательного учреждения «Образовательный центр имени 

Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

 Положение об основной образовательной программе дошкольного образования МАОУ 

«Образовательный центр им. М.М. Расковой Марины Михайловны» дошкольного структурного 

подразделения ЭМР Саратовской области



 

 

 


