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Данная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования (далее – Программа) разработана для муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 1 г. Апатиты
(далее – ДОО).
ДОО
создает условия для реализации гарантированного права
гражданам Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, обеспечивает помощь семье в
воспитании детей раннего, дошкольного возраста, а также в воспитании
и образовании детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи в условиях логопедического пункта; проводит работу по охране и
укреплению их физического и психического здоровья, развитию
индивидуальных способностей.

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами
действующего Российского законодательства:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года,
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года): глава 1, ст.10, п.1; глава 2, ст.11, п.п.1,2,3, ст.12,
п.п.1,3,6,9,10,11,12; ст. 13, п.п.1,2,9; ст.15, п.п.1,2,3; ст.18, п.3; глава 3, ст. 28, п.п.1,2.3; глава 7, ст.
64.
- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014.
- Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28 июня 2013 года №
1649 – ЗМО.
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности.
- Уставом МБДОУ № 1 г. Апатиты.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации.
Часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Кольского Заполярья,
Мурманской области. В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной
части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).
Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания образовательной
программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом
содержания:
•
вариативной программы «Азбука общения» под редакцией Л.М. Шипициной, О.В. Защиринской;
•
вариативной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.А. Авдеевой,
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает
включение обучающихся в процессы ознакомления с региональными особенностями
Кольского Заполярья, Мурманской области.
Особенности организации образовательного процесса обусловлены спецификой возраста детей,
этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями проживания, заказом
родителей (законных представителей), требованиям СанПиН.

Организованная образовательная деятельность с обучающимися
проводится в первую и во вторую половину дня.
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки.
Расписание ООД (приложение № 1) составляется в соответствии с учебным
планом ДОО (приложение № 2) и комплексно-тематическим планированием
(приложение № 3).
Программа включает в себя совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают развитие обучающихся по основным направлениям:
определяет целевые ориентиры, содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
Основными участниками реализации Программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Цели и задачи реализации Программы:
Цель обязательной части Программы: создать каждому ребенку в дошкольной образовательной
организации возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Задачи обязательной части Программы:
•Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
•Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым
миром;
•Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
•Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
•Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
•Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

Цель части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно - пространственной среды, обеспечивающих охрану и укрепление
здоровья, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
обучающихся через общение, игру, познавательную и продуктивную
деятельность и другие формы активности.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:
-развивать патриотическую гордость, формировать основы патриотизма
воспитанников через приобщение к истокам русской народной культуры;
-формировать у обучающихся культуру безопасного образа жизни;
-обеспечить систематическое проведение профилактической и коррекционной
работы с обучающимися в условиях логопедического пункта.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

ДОО посещают воспитанники в возрасте от 1 года до 7 лет. Организация
обеспечивает право на получение бесплатного и качественного дошкольного
образования.
В текущем учебном году в ДОО функционирует 11 групп
общеобразовательной направленности.
Структура групп:
Возрастная категория

1– 2 года
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет

Направленность группы

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Всего: 11 групп

Количество групп

1
3
2
2
2
1

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.90.45-13

Модель организации жизни и деятельности воспитанников
строится через сбалансированность и чередование:
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
самостоятельной деятельности детей;
взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной
программы ДОО.
Режим дня носит вариативный характер в зависимости от возрастной
группы и периода года. Основные характеристики режима дня:
соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его
возрастом и состоянием здоровья;
соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической
и др.), их чередование;
организация гибкого режима пребывания детей в ДОО с учетом потребностей родителей
(законных представителей), для детей в адаптационном периоде и пр.
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между их различными видами.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку (Приложение № 5)

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основной целью взаимодействия ДОО с семьями воспитанников является создание содружества
«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на
друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. В основу совместной
деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы:
-единый подход к процессу воспитания ребенка;
-открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
-равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
-формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей);
-приобщение родителей (законных представителей) к участию жизни ДОО;
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Добро пожаловать в наш
детский сад!

Наш адрес:
184209, Российская Федерация, Мурманская область,
г.Апатиты, ул. Бредова д.19 А
Контактный телефон: 8 (81555) 6-55-58
Руководитель образовательной организации:
Кислая Наталья Петровна
Режим работы:
Образовательная организация работает по пятидневной рабочей неделе
Длительность работы: с 07.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
График приема: понедельник, четверг 11:00 до 17:00
Официальный сайт: детсад-1.рф
e-mail: dou1-apatity@bk.ru

