
Об образовательных программах 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Золушка» строится на 

основе  «Основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада 

«Золушка» г.Холмска» и «Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.» 

«Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада «Золушка» 

г.Холмска (далее - Программа) разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года № 3266-1  в ред.  

от 27.12.2009 № 374-ФЗ); 

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

(Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2011 г. №  2562); 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных. организациях (Постановление  от 22 

июля 2010 г. № 91  «Об утверждении  САНПИН 2.4.1.2660-10»);   

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 

февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 

- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки России от 20   июля   2011 г. №   2151, Регистрационный № 

 22303  от 14 ноября 2011 г Министерства юстиции РФ); 

- Закона «Об образовании Сахалинской области»;  

- на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и с учетом комплексной программы «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой, парциальной программы «Ладушки» И.Новоскольцевой, И.Каплуновой, 

модульной программы «Росинка» (модули «Расту здоровым» В.Н.Зимониной, «В 

мире природы» Ж.Л.Новикова, В.Н. Сахарова, «В мире прекрасного» Л.В. Куцакова, 

С.И. Мерзлякова) 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  



 

Обучение и воспитание в МБДОУ «Золушка» г.Холмска ведется на русском 

языке. В МБДОУ «Золушка» г.Холмска созданы условия  для изучения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. Содержание программы 

обеспечивает воспитании у ребенка гуманного отношения к окружающему миру, 

любви к родной семье, родному дому, городу, краю, Родине, уважение к людям 

разных национальностей, государственной символике – гимну, флагу, гербу 

Российской Федерации, области, города, развивает гуманные чувства, формирует 

эстетические представления, навыки культурного поведения, социально-

общественные качества, уважение ко взрослым, ответственное отношение к 

выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать 

свои поступки и действия других детей. Знакомя с культурным наследием русского 

народа, программа приобщает детей к общим, непреходящим человеческим 

ценностям (красоте, добру, истине), воспитает патриотические чувства, гордость за 

русский народ, Родину, семью.   

 


