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Основная образовательная программа

• Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 85 
(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования 

• Программа описывает систему целей, задач и условий, подходов и 
принципов реализации содержания образовательного процесса, 
ориентированного на поддержку позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности ребенка раннего и 
дошкольного возраста.



Программа разработана с учётом содержания 

примерных программ дошкольного образования: 

 Примерная программа дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И.

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) – для детей общеразвивающих

групп Раздел Программы «Содержание коррекционной работы» для детей

коррекционных групп составлен в соответствии с:

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной

программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием

речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева)

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (автор

С.Г.Шевченко)



Цель Программы

Организация разных видов деятельности ребёнка в формах,

специфических для детей разных возрастных групп, прежде всего в

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в

форме творческой активности - обеспечивающих личностное

развитие ребёнка и формирование у него универсальных учебных

умений, необходимых при обучении в школе.



Срок реализации программы:

Программа ориентирована на детей от 1,6 года до 7 лет и

реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей

направленности.



Обязательная часть и ЧФУОО

• Программа состоит из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной

части и части, формируемой участниками образовательных отношений,

составляет 80% и 20% соответственно. Часть Программы, формируемая

участниками образовательных отношений, учитывает образовательные

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,

в которых осуществляется образовательная деятельность.



Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений

разработана с учётом авторских и парциальных программ:

 парциальной программы, входящей в методический комплект

программы «Детство»: «Детство с родным городом»

 авторской программы «Изобразительная деятельность в детском

саду» И.А. Лыковой



Взаимодействия ДОУ и семьи - сотрудничество

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• вовлечение семей в непосредственно – образовательную деятельность, в

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных

инициатив семьи.



Программа воспитания, как часть 

образовательной программы

• Частью Образовательной программы является «Программа воспитания муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 85» – документ, регламентирующий

воспитательную работу в МБДОУ № 85 г. Мурманска. Программа разработана в соответствии с

поправками в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от

31.07.2020 № 304-ФЗ). Программа является частью Основной образовательной программы МБДОУ № 85

и не противоречит её концепции и принципам. Программа выстроена в соответствии со Стратегией

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, где приоритетной задачей

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному

созиданию и защите Родины.


