
Краткое описание программы МАДОУ г. Мурманска №119 

 

Образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 119 (далее – 

Программа) разработана  и утверждена в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к   устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы   дошкольных   

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт». 

-  Устав МАДОУ № 119. 

Образовательная программа МАДОУ № 119 состоит  из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования 

разработана с учетом программ дошкольного образования: 

- «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

- коррекционной программы дошкольного образования «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель обязательной части Программы: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  



Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- 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, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС) 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: 

сформировать у ребенка навыки разумного и адекватного поведения в 

опасных ситуациях дома и на улице: в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  

Задачи:  

 - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

- развитие представлений о самоценности природы, эмоционально 

положительному отношению к ней,  



- выработка первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и быту 

-  развивать умения, позволяющие им участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края. 

В программе представлены образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

а также вариативные формы, способы, методы и средства их реализации; 

отражены особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

Нормативный срок освоения Образовательной программы МАДОУ г. 

Мурманска №119 – до 6 лет. 


