
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 120 (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных правовых документов:              

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

 Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 27.12.2020 г. № 32  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организации 

общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №  28  «Об утверждении санитарных СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления 

молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа ориентирована на осуществление образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 120 разработана и утверждена МБДОУ г. Мурманска № 120 

самостоятельно для реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательна часть Программы разработана с использованием: 

- комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), 

- коррекционной программы «Программы для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, включены: 

- рабочая программа по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи детей раннего и дошкольного возраста «Слушать, слышать, 

говорить», 

- перспективное планирование оздоровительной работы с детьми с 

аллергопатологией,  

- рабочая программа «Коррекционно-образовательная  работа с детьми в 

условиях дошкольного логопункта». 

Соотношение обязательной части к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 85 / 15. 



Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными 

психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями, по 

медицинским показаниям, по рекомендациям ПМПК, по возрастному 

принципу. Основной структурной единицей ДОО является группа детей 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом 

возрастных особенностей развития детей, для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях ДОО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей  

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка, которые представлены в 

пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и 



методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования. Представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Отражены особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы. В Программе отражено взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает режим дня, а также особенности 

традиционных праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды.  

В программе указано содержание коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 


