
Описание образовательной программы дошкольного образования  

    МБДОУ г.Мурманска № 122 

 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 122 на 2019-2025 г.г. (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ г.Мурманска№ 122 

на уровне дошкольного образования (п .2.1. ФГОС ДО).  Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования  (п .2.3. ФГОС ДО).  Программа направлена на: создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности ля его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей (п .2.4. ФГОС ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей. 

Обязательна часть Программы разработана и утверждена МБДОУ г.Мурманска № 122                   

в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерной  основной образовательной 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 20.05.2015 г. протокол № 2/15   с использованием УМК 

комплексной образовательной программы дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 (п .2.5. ФГОС ДО). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе содержания парциальных программ: 

-    «Безопасность» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 

-    авторских разработок педагогического коллектива «Детство с родным краем», 

- «Ступеньки» (программа дошкольной подготовки) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.,                                        

-    «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию) И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 

Цель реализации Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

        Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической                                               

и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным                

и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

2. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями   и склонностями 

каждого ребенка. 

3. Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя                              

в единстве с миром, в диалоге с ним; 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 



содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

6. Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых       

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

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи                                     

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования             

с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

           

Цель реализации части Программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений: формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, традициях и праздниках (народных и современных); о малой родине; 

содействие проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; создание условий для становления 

ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами. 
. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой  структуры 

учреждения или групп, содержания при условии работы педагогического коллектива в 

режиме эксперимента.  

Соотношение объёма частей Программы: 60% обязательная часть программы, 40% - 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 


