
Описание основной образовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

СП «Детский сад №36» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань. 

 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации «СП 

«Детский сад №36» ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань (далее – Программа) 

разработана в соответствии с 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию - протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28) 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№2) 

и предназначена для использования в дошкольной образовательной 

организации. (далее – ДОО). 

Так же была использована программа «От рождения до школы» (под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой) и парциальная программа «Музыкальные 

шедевры» (автор О.П. Радынова). 

Программа является комплексной и включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей от 1,6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями Программы ДОО являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей в программе планируется решение следующих 

задач: 

1) Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

5) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа 

направлена также на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 



и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в 

физическом и психическом развитии. 

Для реализации Программы СП «Детский сад № 36» ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Сызрань укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 


		2022-03-28T16:56:41+0400
	00cffecf04bb6a8e6a
	Жукова Светлана Владимировна




