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Внести изменения и дополнения, в основную образовательную
программу дошкольного образования (далее, ООП ДО) с 01.09.2018 г.:
1. В соответствии с присоединением Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 178 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан к Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению Школа № 89 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, и переименовании в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования № 89», структурное подразделение Детский сад, городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, на основании Постановления
Администрации городского округа город Уфа о реорганизации и
переименовании № 1623 от 24 ноября 2017 г. использовать наименование
МБОУ «Центр образования № 89» ГО г. Уфа РБ.
2. Раздел Введение, читать в следующей редакции:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр
образования № 89» городского округа город Уфа (далее Программа)
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в структурном подразделении
Детский сад. Она представляет собой модель процесса воспитания и
обучения
детей,
охватывающую
все
основные
моменты
их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками
Нормативно-правовой
базой для
общеобразовательной программы является:

разработки

основной

– Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
– Конституция РБ от 24.12.1993 года № ВС-22/15;
– Конвенция ООН « О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25
принята Генеральной Ассамблеей;
– Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ
(с изменениями от 31.01.2014 г.) принят ГД ФС РФ;
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696 – з;
– Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан » от
05.02.1999 г. № 216 – з;
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– Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998
г. с изменениями от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации;
– Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013
года об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций» от 15.05.2013 г. № 26;
– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций»;
– Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций» от 08.08.2013г.№ 678;
– Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013г.№ 1155;
– Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации » от 14.06.2013 г. № 462;
– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел» Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.10.2010г. № 761
н;
–Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
– «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на
период до 2025 года» от 04.10.2000 г. № 751 Постановление Правительства
РФ;
– «Концепция национальной образовательной политики а Российской
Федерации» от 03.08.2006 года № 201 одобрена Минобрнауки РФ;
– Государственная программа «Развитие образования Республики
Башкортостан » от 24.10.2013 г. № 473 постановление Правительства РБ;
– Решение Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском округе город Уфа РБ» от 13.10.2011 г. № 41/5 с изменениями от
26.06.2013г.;
– «Об утверждении положения о лицензировании образовательной
деятельности» от 16.03.2011 г. № 174 ( в ред. от 27.12.2012 г № 1404)
постановление Правительства РФ;
–
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг » от 15.08.2013 г. № 706;
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– Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно – телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582;
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г.;
– Федеральный закон от 08.05 2010г. № 83 - ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 N 30038);
– Устав МБОУ «Центр образования № 89» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан;
– Программа развития МБОУ «Центр образования № 89».
3. В раздел 3. Организационный, включить пункт: особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен
раздел «Культурно - досуговая деятельность», который раскрывает
особенности организации и проведения традиционных событий, праздников
и мероприятий в ДОУ. В течение года проводятся совместные праздники и
развлечения с детьми, родителями и педагогами:
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«Выпускной
бал» - май

«Неделя
здоровья» в
зимние
каникулы

Интеллектуальн
ая олимпиада
«Мы гагаринцы»

«День Победы» май

«Неделя театра»
- март

«День берёзки» июнь

«День Земли» апрель

«День смеха» апрель

«Праздник мам»
- март

«День
защитника
Отечества» февраль

Праздники и
развлечения
«Новый год» декабрь

Изготовление
нетрадиционных
музыкальных
инструментов

Сезонные
экскурсии
походы по
экологической
тропе

Постановка
детских
мюзиклов –
январь

Традиции

«Сабантуй» июнь

«Грачиная
каша» - март

«Навруз» - март

«Сомболэ» ноябрь

Фольклорные
праздники
«Осенняя
ярмарка» октябрь

«Музыкальный
ринг» - ноябрь

День именинника
(первая младшая
группа)

«День защиты
детей» - июнь

«Масленица» март

«Рождественские
встречи» - январь

«Коляда» декабрь

Досуги

«Путешествие в
мир
музыкальных
инструментов»

«Неделя театра»
- апрель

«День
Республики» октябрь

Тематические
занятия
«День
космонавтики» апрель

Детского
творчества
«Играем,
рисуем,
фантазируем»

Фото выставки
«Моя семья»,
«Мой
любимец»
«Мой город»

Семейного
творчества по
конкурсу
«Секреты
семейного
мастерства»

Поделок из
природного
материала сентябрь

Выставки

«Украсим землю
цветами» - май

«Берегите
первоцветы» апрель

«Подари птицам
новый дом» март

«Росток» февраль

«Новая жизнь –
старым вещам» январь

«Ёлочка –
зелёная
иголочка» декабрь

«Каждой
пичужке-наша
кормушка» ноябрь

«Посади дерево»
- сентябрь

Акции
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Оформления
групп к новому
году
«Мастерская
деда Мороза»

Лучшая
поделка из
природного
материала

Лучшая
театрализованн
ая постановка
«В гостях у
сказки»

«Ретро-шлягер»
- октябрь

Конкурс
«Семейного
мастерства» апрель

Песенный
конкурс «Ты
звезда» - март

Конкурс чтецов
«Лукоморье» октябрь

Конкурсы
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