
Описание образовательной программы  

МБДОУ д/с № 6 «Березка» 
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  детский  сад 

№ 6  «Березка»  (далее – ДОУ) разработана педагогическим коллективом в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

 ПРОЕКТОМ Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению 

ФГОС дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до 7 лет  и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации (русский).  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 20 мая 

2015 года решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию №2/15, и части, формируемой участниками образовательных отношений 

ДОУ. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений ДОУ, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей 

в нескольких образовательных областях. 

С воспитанниками 3,5-7 лет: 

 «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева, Р.Б. Стерина («Социально-коммуникативное развитие»); 

 «Приобщение  детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева М.Д. Маханева 
(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»); 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и 

«Физическое развитие»). 

С воспитанниками всех возрастных групп (1,5 – 7 лет) реализуется авторская программа 

педагогического коллектива ДОУ «Умные пальчики», интегрирующая содержание 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

С воспитанниками всех возрастных групп  (1,5-7 лет) реализуется рабочая программа «Я – 

маленький гражданин России», реализующая содержание социально-коммуникативного 

развития (блок гражданственно-патриотическое воспитание). 

 


