
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития 

ребенка - детский сад № 173» 
 

 

 
 

«11» января 2021 года  

( Приказ № 01/63-О от 11.01.2021г) 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ   

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 173» 



№ 
п/п 

Содержание Стр. 

 Общие сведения о ДОО. Документы, регламентирующие образовательную 
деятельность ДОO. 

 

I Целевой раздел 
Обязательная часть 

 

 Пояснительная записка 
- цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

- принципы и подходы к реализации программы 

- значимые характеристики особенностей развития детей 

 

5 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

- целевые ориентиры в раннем возрасте 

- целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

21 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Вариативные формы дошкольного образования  

 Региональный компонент  

II Содержательный раздел 
Обязательная часть 

 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребёнка. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

25 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

34 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 39 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

40 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 

41 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Вариативные формы дошкольного образования  

 Региональный компонент  

III Организационный раздел 

Обязательная часть 
 

 Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

46 

 Режим дня 50 
 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 71 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 73 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Вариативные формы дошкольного образования  

 Региональный компонент  

IV Краткая презентация 80 

 - возрастные и иные характеристики детей, на которые ориентирована ОП 
- используемые Примерные программы 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 



Читать в следующей редакции: 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

  Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организации 

Федеральные: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

  Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32  

СП 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарно-  

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

Региональные и учредителя: 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» №2770 - КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой           план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. 
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