
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Образовательнаяи программа) 

разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

- Конституция Российской Федерации, 1993 г.; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Закон об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» (Принят 

Госсоветом Чувашской Республики от 23.07.2013 г.); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года №26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки Росси от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 г. №1155; 

С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г., №2/15) на 

основании следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Истоки: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

/Научн. рук. Л. А. Парамонова. – 6 – е 

изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 

с. 

 От рождения до школы.  Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. – 336с 

 

 Программа образования ребенка-

дошкольника. Науч. рук. Л.В. Кузнецова. – 

Чебоксары. Чувашский республиканский 

институт образования, 2006. – 292 с. 

 Программа экологического образования 

дошкольников «Наш дом – природа» / Н.А. 

Рыжова. – М.: Линка - Пресс, 1996. – 54 с. 

 - Программа этноэкологического развития 

детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная 

программа/Т.В. Мурашкина. – Чебоксары: 

Чув. кн.изд-во, 2015г. – 64 с. 

 - Программа этнохудожественного 

развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная 

образовательная программа / Л. Г. Васильева. 

– Чебоксары:  Чувашское книжное 

издательство, 2015 г. – 86 с. 

 - Программа художественно-творческого 

развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного 
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искусства / Сост. Л.Г. Васильева. - 

Чебоксары, Чувашский республиканский 

институт образования, 1994. – 24 с. 

 - «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) / И. А. Лыкова. – М.:ИД 

«Цветной мир», 2018 г. – 144 с. 

 - Программа развития музыкальности у 

детей «Гармония» /  К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан. – М.: Центр 

«Гармония» 

 - Программа по приобщению детей 6 – 7 

лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» : примерная 

парциальная  образовательная программа. / 

И. В. Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн.изд 

– во,2015 г. – 79 с. 

 - Парциальная программа физического 

развития дошкольников «Ритмические 

сказки».  3-7 лет / Н. М. Павлова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2017 г. – 

208 с. 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на 

здоровье!                    -Программа и 

технология физического воспитания детей 3-

7 лет., - Б.: Изд-во Белый город, 2013 г. 

 - Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. -386 с 

 - Программа по социально-

коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента / Л. Б. Соловей –

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. – 72 с. 

 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Важным в содержании 

образовательной программы ДОУ являются образовательные области, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммутативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 
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