Краткая аннотация образовательной программы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 комбинированного вида п.
Мурмаши Кольского района Мурманской области
Образовательная программа МБДОУ детский сад № 20 (далее по тексту ДОУ) – это
нормативно - управленческий документ, характеризующий специфику содержания
образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса
(содержание, формы, применяемые педагогические технологии, методы и приемы) его
ресурсное обеспечение (материально-технические, программно-методические, медикосоциальные условия пребывания детей в детском саду), разработанный с учетом психологовозрастных и индивидуальных особенностей, учитывающий интересы и потребности детей и
родителей воспитанников, культурно-образовательные традиции региона.
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, срок
реализации образовательной программы - 5 лет. Образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа)
разработана на основании следующих нормативных правовых документов:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 октября 2013 г. N1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам 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 РФ от 15.0.5.2013г. № 26 (зарегистрировано
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564).
Программа разработана с учетом:
Обязательная часть образовательной программы разработана с учетом содержания
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и включает в себя основные ее
концептуальные положения.
Часть, формируемая, участниками образовательных отношений разработана с учетом
регионального компонента и на основе парциальных программ:
- программа художественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ (п.2.5. ФГОС).
Цели Программы:
– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
- развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям
Программа решает следующие задачи:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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;
5) объединения 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;
6) формирования 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;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм воспитательно-образовательного процесса, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
10) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учтены климатические особенности региона:
- смена сезонов не соответствует календарному году;
- продолжительность дня значительно сокращена в осенне-зимний период;
- национально-культурные особенности коренных народов севера (саамы).
Особенности структуры Программы
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является содержание
психолого-педагогической работы. Содержание работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Психолого-педагогические условия успешной реализации Программы:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс
Охват возрастных периодов
Основная общеобразовательная программа охватывает следующие возрастные периоды
физического и психического развития детей: ранний возраст (от 1 до 3 лет); дошкольный
возраст (от 3 до 8 лет).
Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих:
1) совместную деятельность взрослого и детей
2) самостоятельную деятельность детей,
а также определяет формы организации детей в различных видах деятельности:
a) групповая
b) подгрупповая
c) индивидуальная.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности как сквозных механизмах развития ребенка.

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе начала дошкольного возраста и на
этане завершения уровня дошкольного образования.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников.
Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является
создание единства «родители - дети – педагоги», в котором все участники образовательных
отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию.
Задачи:
- установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
- оказание психолого – педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка;
-создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений
программы и принципов (психологической комфортности, деятельности, вариативности,
целостности, непрерывности, творчества).
Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом
образовании.

