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Описание ООП ДО МБДОУ д/С №3 на 2022-2023 год 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования  Тимашевский 

район (далее МБДОУ д/с № 3) разработана в соответствии с федеральным законом от 

29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образовании и науки РФ от 17.10.2013 № 1155) ( далее ФГОС ДО), 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(протокол от 20.05.2015 №2/15), основной образовательной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика - Синтез, 2017г.  

Сведения об образовательном учреждении: 

Наименование учреждения в соответствии уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №3 муниципального образования Тимашевский район 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 3 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 352700 Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Свободы, 30  

Телефон/факс 88613055537 

Фактический адрес: 352700 Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Свободы, 30 

Телефон/факс 88613055537 

 Статус образовательного учреждения: бюджетное 

Организационно-правовая форма: муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация 

Учредитель: администрация муниципального образования Тимашевский район 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 26.05.2015 № 567 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края, серия 23Л01 № 0002276 

регистрационный номер (ОГРН) № 1022304845210 от 16.04.2013 № 05473, бессрочная. 

Федеральные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013   № 1155); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 
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- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» от 27.10.2020 № 32; 

- СанПиН 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды» от 28.01.2021 № 2; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

Региональные документы: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ; 

Программы, реализуемые в ДОУ: 

Обязательная часть Формируемая часть 

- Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика - Синтез, 

2017г.  

*Программа музыкального 

воспитанию детей «Ладушки» «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением И. 

Каплуновой, И.Новоскольцевой, ООО 

«Невская нота» 2015г. 

** Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

*** Региональная 

образовательная программа «Все про то, 

как мы живем», Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.  

«ИРО» Кафедра развития ребенка 

младшего возраста г. Краснодар 2018 

«ЭКОИНВЕСТ»  

* Программа музыкального воспитанию детей «Ладушки» «Праздник каждый 

день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, 2015г. – замещает образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка).  

** Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. -  программа дополняет образовательную область «Познавательное 

развитие» в направлении формировании основ экологической культуры у детей от 3 до 

7 лет в условиях детского сада 

***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.  «ИРО» Кафедра развития 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

С полной версией ООП ДО МБДОУ д/с № 3 вы можете ознакомиться на  

сайте  http://mbdoy3.ru) МБДОУ д/с № 3 и/или в кабинете старшего воспитателя 

ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие» 
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