
Краткое описание Основной образовательной программы                      

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                 

г. Мурманска № 85 

 

Образовательная программа МБДОУ г. Мурманска № 85 разработана в 

соответствии с   основными нормативными документами:        

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013, № 26;      

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155);   

- Комментариями  по отдельным вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249); 

- Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2013;    

- Приказом   Минобрнауки    «Об  утверждении  Порядка организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  программам - 

образовательным  программам  дошкольного образования», от 30.08.2013 N 1014;   

-  нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Мурманской 

области, комитета по образованию администрации г. Мурманска, локальными актами 

МБДОУ.        

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 1,6 до 8 лет.        

Образовательная программа МБДОУ разработана с учетом содержания 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В., парциальных программ «Детство с родным 

городом» и «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Целью программы является организация разных видов деятельности ребёнка и 

реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 



творческой активности, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Программа направлена на достижение следующих задач: 

кого здоровья детей, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

к самостоятельному познанию, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

уважение к другим народам и культурам;  

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

производить коррекционно – развивающую деятельность. 

общественность к проектированию и развитию образовательной среды ДОО 

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. 

Планируемые результаты освоения программы представлены как целевые 

ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, появляющиеся 

или формируемые к определённому возрасту качества, знания, умения, способности, 

ценности, а только как возможные вероятные результаты. Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализация Программы предполагает характер взаимодействия ДОУ и семьи как 

сотрудничество, в процессе которого решаются следующие задачи: 



- 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.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Цель: создание необходимых условий для формирования  ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  

(способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни  детского сада 

 – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания 

детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

 повышение педагогической культуры родителей; 



 вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом; 

 участие в управлении образовательной организации. 

 

 

 


