
Описание образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного   дошкольного   образовательного   учреждения   «Детский   сад 

№260» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (далее МБДОУ). 
Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Важным основанием 

в формировании основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы, выступает социальный заказ 

общества и родителей (законных представителей) воспитанников на всех 

этапах дошкольного образования, особенностей региона и имеющихся 

условий МБДОУ. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

- 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» (СанПиН 2.4.3648-20). 

- 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) безвредных для человека факторов среды обитания». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

Программы; 



- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

МБДОУ - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (далее - ООП «От рождения до 

школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по 

разделу «Формирование основ безопасности» (для детей 5-7 лет) по 

Парциальной образовательной программе для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности» И.А. Лыковой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. 
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми 

в условиях реализации ФГОС ДО. МБДОУ выступает как пространство 

развития и сотрудничества всех участников образовательного процесса: дети 

- родители - педагоги - администрация – социальные партнеры, 

заинтересованные в качестве образования детей с первой ступени. В основу 

взаимодействия положена гуманистическая парадигма, основанная на 

создании благоприятной ситуации развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными, личностными потребностями, 

возможностями и задатками. 


