
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 64» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 64». 

Программа разработана с учётом основной образовательной программой 

дошкольного образования Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2019.- 352 с 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Программа является результатом 

научной и практической деятельности авторского коллектива преподавателей 

кафедры дошкольной педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. В основе программы лежит 

концепция целостного развития ребенка дошкольного возраста как субъекта 

детских видов деятельности и поведения, изучение и понимание современного 

ребенка, его психофизиологических особенностей, проявлений субкультуры. 

Особенностью программы является определение содержания и организации 

образовательной деятельности детей от рождения и до семи (восьми) лет; 

наличие методических рекомендаций к проектированию ДОО собственных 

образовательных программ и примерного комплексного тематического 

планирования, что определяет направленность программы на реализацию 

ведущих идей ФГОС дошкольного образования 



 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и предназначена для работы с 

детьми в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

направления развития и образования детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

познавательное развитие обучающихся старшего дошкольного возраста (6-7 

лет), дополняет образовательную область «Познавательное развитие», 

реализуется парциальная программа Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое пособие», 

направленная на патриотическое воспитание дошкольников. 

Разработчиком Программы является педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 64». 

Программа рассчитана на контингент воспитанников с 2 до 7 лет. При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 64». 

 


