
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 96» 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №96» разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

-Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации №1555 

от 17.10.2013; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва); 

-Требования Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20);  

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

-с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

- на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программами: 

- «Люби и знай свой край родной», разработанная творческой группой педагогов ДОО на 

основе Методического пособия Мир детства в коми культуре / сост.: З.В. Остапова, Т.И. 

Чудова. – Сыктывкар: «ООО Изд-во «Кола», 2014. – 104 с.; Детям о Республике Коми: 

Парциальная программа дошкольного образования/ З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. 

Набиуллина, Т.И.Чудова-Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020-144 с. 

- «Основами безопасности», разработанной на основе программы Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 



жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. - 144 с. 

Компонентом программы является программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 1,6 до 7 лет и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Срок освоения программы – 6 лет. Образовательная 

деятельности в ДОО осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Одним из важных принципов технологии реализации основной образовательной программы 

является организация сотрудничества с родителями (законными представителями) 

дошкольников. Взаимодействие с родителями (законными представителями) является не 

только требованием современного законодательства, но и условием повышения 

эффективности образовательной деятельности.  

В каждом возрастном периоде взаимодействие с родителями (законными представителями) 

имеет свои особенности и решаются определенные образовательные задачи, благодаря 

которым обеспечивается сотрудничество в вопросах образования подрастающего 

поколения, проявляется единство образовательных требований. Задачи взаимодействия с 

семьями воспитанников решаются в формах, представленных в четырех основных 

направлениях: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование, совместная деятельность.  

Для реализации программы в дошкольной образовательной организации создаются 

психолого – педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, а 

также формируется необходимая развивающая предметно-пространственная среда.  

В непосредственной реализации программы участвуют педагогические работники, 

представленные 23 воспитателями (по 2 на одну возрастную группу), 1 старшими 

воспитателем, 2 музыкальными руководителями и 11 младшими воспитателями, 

обеспечивающими непрерывное сопровождение каждого ребенка в течение всего 

пребывания его в дошкольной образовательной организации.  

С полной версией программы можно ознакомиться на официальном сайте 

учреждения в разделе «Образование». 
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