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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Следует читать 

Образовательная программа ( далее по тексту – Программа) Муниципального автономного  дошкольного учреждения  г. Мурманска  

№ 96 разработана в соответствии с  основными  нормативно – правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                                                                                                                                        

-  Приказом  Минпросвещения России № 373  от  31.07. 2020 «Об утверждении Порядка организации  осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Санитарным законодательством, действующими санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами    

   -СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,       утверждены постановлением  Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 - Постановлением от 28 января 2021г № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и далее по тексту. 

 

 

 
Видовые особенности 
Порядок комплектования МАДОУ г. Мурманска № 96 на 2022-2023 учебный год  является следующим: 

Название группы Направленность Возраст 

2 группы раннего возраста Общеразвивающие 1.6г.-3 года 

1 группа  младшего дошкольного возраста Общеразвивающие  3-4 года 

 2 группы среднего дошкольного возраста Общеразвивающие 4-5 лет 

2 группы старшего дошкольного возраста Общеразвивающие 5-6 лет 

2 группы подготовительные  к школе Общеразвивающие 6-7 лет 

1 группа (5-7 лет) (разновозрастная) по 

коррекции тяжелых нарушений речи (ТНР) 

Компенсирующая 5-7 лет 

Программа реализуется в течении  всего времени пребывания воспитанников в ДОО. Режим пребывания воспитанников в ДОО при 

пятидневной рабочей неделе – ежедневно с 7.00 до 19.00. 
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