
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад №75 «Зайчонок» с детьми дошкольного возраста от 1,5 

до 8 лет.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа реализуется на 

русском языке. Главными участники реализации Программы являются: дети, родители, 

педагоги. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон №273 «Об образовании» от 29.12.2012 г; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагога» (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального, общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13, с дополнением от 07. 2015 г; 

 Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038); 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Устав МБДОУ «Детский сад №75 «Зайчонок». 
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