




Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Центр образования села Инчоун»  

• Тип: общеобразовательная организация 
• Учредитель: Администрация муниципального  
     образования Чукотский муниципальный район  
• Юридический адрес: 689300 ,ЧАО , Чукотский 

район,  
      с.Лаврентия , ул. Дежнева , д.27  
• Телефон: 8 (427-36) – 91 – 3-63 
• E – mail: school_inchoun_6@mail.ru 
• Адрес сайта: schoolinchoun.ru 
• Режим работы: пятидневная рабочая неделя,  
     с 10.5 часовым пребыванием  детей:  
     с 08.00 до 18.30 часов.  



 
 

 
    Основная образовательная программа дошкольного образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Центр образования села Инчоун» муниципального  
образования Чукотский муниципальный район (Далее -
Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 
примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракcы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой индивидуально для 
дошкольного отделения «Центр образования села Инчоун».  
     Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного  
образования как фундамента последующего обучения и 
определяет  
содержание и организацию образовательного процесса на уровне  
дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 
детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-возрастных и  
индивидуальных особенностей.  



При разработке Программы учитывались следующие  
нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ  
- Приказ Министерства образования и науки (далее – МОН) РФ «Об  
утверждении федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013г. №1155   
- Письмо МОН РФ Департамента общего образования «Комментарии к  
ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-249  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН  
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций»  
- Приказ МОН РФ «Об утверждении Порядка организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным  
общеобразовательным программам - образовательным программам  
дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014  



-Приказ МОН РФ «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования  
образовательной организацией» от 14.06. 2013 г. №462    
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Центр образования села Инчоун» утверждѐн приказом  
Управления социальной политики администрации муниципального  
образования Чукотский муниципальный район  



Программа включает: 
 Обязательная 

часть 
Часть, формируемая  

участниками  
образовательных  

отношений  Комплексный подход,  
обеспечивающий  
развитие детей во  

всех пяти  
взаимодополняющих  

образовательных  
областях  

Художественно –  
эстетическое развитие 

Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми  

с точки зрения реализации требований стандарта  



Основные направления ближайшего 
развития дошкольного образовательного 

учреждения 
 

 Освоение здоровьесберегающих образовательных 
технологий как условие обеспечения качественной 
доступности и эффективности образования. 
 

 Активизировать работу с родителями в период 
раннего детства и подготовки детей к школе. 
 

 Продолжать выстраивать вариативность 
образовательного пространства. 
 

 Продолжать повышать образовательный уровень 
всех категорий педагогических кадров дошкольного 
учреждения. 

 



Возрастные категории детей,  
на которых предусмотрена программа 

В дошкольном учреждении функционируют 3 
общеразвивающие группы от 1,5 до 7 лет. 

Всего ДО 
посещают 50 

воспитанников 

I группа – от 1,5 до 3 лет 
II группа – от 3 до 5 лет 
III группа –  от 5 до 7 лет 



Характеристика взаимодействия  
педагогического коллектива с семьями детей 
Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать 
родителей активными участниками педагогического процесса, 
оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей.  
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 
воспитательного процесса; психолого-педагогическое 
просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 
педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим 
какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с советом 
родителей  



НАШ ДЕТСКИЙ САД 









 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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