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Документы,  на основании 
которых разработана основная 

образовательная программа
МБДОУ «Детский сад №36» г. 

Чебоксары

Конституции РФ и Конституции ЧР, законодательства РФ и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов:

- Федерального закона  «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 
2012 года N273-ФЗ) и Закона ЧР «Об образовании в ЧР»,

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13),

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 
г. № 1155. Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30 384) ( далее ФГОС ДО),

- 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» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

-Уставом МБДОУ  «Детский сад № 36» г. Чебоксары.



Основная образовательная 
программа дошкольного                              

образования обеспечивает

Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие образовательные области:

 «Физическое развитие»

 «Социально – коммуникативное развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие»

 «Художественно – эстетическое развитие»



Возрастные категории 
детей, на которых 

ориентирована 
Программа

№ Группа Возраст детей Количество 

детей

1 Младшая группа 3-4 года 46

2 Средняя группа 4-5 лет 55

3 Старшая группа 5-6 лет 46

4 Подготовительная к

школе группа

6-7 лет 86

Всего детей: 242

Всего в ДОУ функционирует: 11 дошкольных групп:

группа кратковременного пребывания – 6 детей, семейная дошкольная

группа – 3 детей



Используемые программы 
МБДОУ «Детский сад № 

36» г. Чебоксары

➢Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №36» города Чебоксары Чувашской Республики

➢ Программа воспитания ребенка-дошкольника./ Под рук. Л.В. Кузнецовой. – Чебоксары. ЧРИО, 

2006. (региональный компонент)

➢ Программа этнохудожественного развития детей 2- 4 лет «Узоры Чувашской земли»/ Л.Г.

Васильева. –Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015

➢ Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: примерная

парциальная образовательная программа», Мурашкина Т.В. – Чебоксары, 2015.

➢Программа художественно-творческого развития ребёнка-дошкольника средствами чувашского

декоративно-прикладного искусства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994

➢ И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического

воспитания: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, И.В. Махалова,

2015.

➢ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по основам

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: изд-во «Детство

–пресс», 2012.

➢ Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – Москва, 2019



Используемые программы 
МБДОУ «Детский сад 
№36» г. Чебоксары

Основная образовательная программа 
подчеркивает ценность семьи как 
уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и 
плодотворных отношений с семьями 
воспитанников.



Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями 

воспитанников МБДОУ «Детский 
сад № 36»г.Чебоксары

Информирование 
Социально-педагогическая 
диагностика

Разностороннее знакомство, снятие барьеров общения. Выявление
социального статуса семей воспитанников.

Стенды Постоянно обновляемая стратегическая информация о деятельности ДОУ

День открытых дверей Знакомство с условиями пребывания детей в ДОУ, образовательной
деятельностью.

Непрерывное образование участников образовательного процесса
Собрания, конференции Просвещение родительской общественности.

Лекции, педагогические
беседы

Культурно-просветительские программы для родителей.

Семинары Обучающие и просветительские программы для родителей.

Мастер-класс Презентация специалистами профессионального мастерства.

Тренинг Совокупность методов, направленных на самопознание, саморегуляцию.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Семейные художественные
студии

Художественные студии, объединяющие семьи для занятий творчеством.

Семейные праздники Детские праздники, посвященные знаменательным событиям.

Проектная деятельность Установление партнерских отношений в управлении детским садом.

Выставки семейного
творчества

Презентация совместных творческих работ.


