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Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана в соответствии  с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом  от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» (далее – 

МБДОУ). Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой (для 

воспитанников одной группы раннего возраста). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; 

парциальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.; парциальную 

образовательную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор 



Лыкова И.А. 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ 

осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий в себя календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

 

 


