
Описание основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23» на 2021-2026 учебные годы 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

на 2021-2026 учебные годы (далее – Программа) является внутренним 

стандартом для всех участников образовательного процесса, может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного учреждения, образовательного запроса родительской 

общественности и видовой структуры групп. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 «О 

примерном календарном плане воспитательной работы» (вместе с «Примерным 



календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год», 

утвержденным Министерством просвещения РФ от 10.06.2022 № ДГ-

120/06вн); 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 23»; 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-

е изд., доп и испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Программа является программой психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) и направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – Стандарт), включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи ее реализации, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы определяет содержание 

образовательной деятельности, сформированное с учетом характерных 

возрастных особенностей воспитанников и ориентированное на развитие 

личности ребенка, его позитивную социализацию и раскрытие его 

разносторонних способностей, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, иные характеристики, существенные для учреждения: 

сетевое взаимодействие, социальное партнерство, преемственность. 

Программа представляет содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. При этом Программа предполагает целостное 

развитие ребенка и предусматривает интеграцию данных областей развития 

при организации образовательной деятельности. 

Содержательный раздел Программы также включает описание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, содействующих достижению планируемых 

результатов по Программе, в том числе: 

- материально-техническое обеспечение и оснащенность 



образовательного процесса; 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- примерную регламентацию образовательной деятельности; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы описывает организацию 

образовательной деятельности в соответствии с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп и 
испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает несколько направлений, выбранных участниками 

образовательных отношений из числа парциальных авторских программ, и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 


