
Основная образовательная программа МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная образовательная программа разработана  в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155) особенностями,   образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников 

и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, и  с учетом вариативных программ: И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду»; О.П. Радынова Программа «Музыкальные 

шедевры»; И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Парциальная Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста: «Ладушки». 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: утверждён 

постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий 

район от 09.02.2015 № 146 

Регистрация Устава: ОГРН 1112363000155. КПП 232701001. от 17.02.2015 г. 

ГРН 2152363031104 

Адрес юридический: 352780 Краснодарский край Брюховецкий район 

ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 31 «А», тел.: 8(86156) 65960. 

Адрес фактический:  

352780 Краснодарский край Брюховецкий район ст. 

Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 31 «А», тел.: 8(86156) 65960. 

Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Руководитель учреждения: Прокопенко Анна Николаевна 

ДОУ обеспечивает педагогическую работу с детьми от двух лет до 

школы, осуществляя комплексный подход в развитии и воспитании на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности № 05253 от  

29.01.2013г. (приказ Минобрнауки Краснодарского края от 29.01.2013года № 

502) 

Режим работы - Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); длительность 

работы – 10,5 часов; график работы групп – с 7.15 до 17.45 часов. 

МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» нормативно-правовой основой для 

разработки образовательной программы являются: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, - 5 - специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

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

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 



15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ 

в соответствие с ФГОС ДО». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

Региональный уровень 

1. Приказ МО Краснодарского края о внедрении ФГОС ДО в 

Краснодарском крае (от 12.07.2013, №3727) 

2. Приказ МОН КК от 14.01.2014 года № 117 «О государственной и 

муниципальной услуге в сфере образования и науки, предоставляемой 

органом исполнительной власти Краснодарского края и органами местного 

самоуправления» 

3. Об организации ПК и переподготовки руководящих и педагогических 

работников ДОО по введению ФГОС ДО в Краснодарском крае (от 28.11.2013, 

№6992) 

4.  О внесении изменений в приказ МОиН от 28 ноября 2013 года. 

Муниципальный уровень 

Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район. 

Образовательного учреждения 

Локальные акты; 

Приказы МБДОУ ДС №26 «Ивушка» 

Имеет необходимую нормативно-правовую базу: 

- Устав; 

- правила Внутреннего трудового распорядка; 

- лицензию; 

- коллективный договор; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- должностные инструкции; 

- инструкции по охране труда; 

- штатное расписание. 
 


