
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 73 

Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 73 (далее – Программа) нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания дошкольного образования и особенности организации 

образовательного процесса, разработана на основании нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  

Обязательная часть программы разработана с учётом содержания: 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. 

• Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом содержания рабочей программы музыкального руководителя 

«Музыкальная мозаика». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ                 

г. Мурманска № 73 направлена на осуществление образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития. 

В программе отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребёнка; 

- индивидуальные потребности ребёнка; 

- сохранение уникальности и само ценности детства. 

В программе комплексно решаются задачи по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, обогащения развития на основе организации различных видов 

детской деятельности. В программе раскрыты образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности и способностей ребёнка, его мотивацию: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 



- физическое развитие. 

В целевом разделе представлены цели и задачи, принципы и подходы 

построения, значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

особенностей развития, а также планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры). 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка, которые представлены в пяти 

образовательных областях, с учётом вариативных программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования. 

Представлены вариативные формы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Отражены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива 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, партнёрских отношений с каждой семьёй; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребёнка; 

- создание условий для участия родителей в жизни ребёнка 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. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях; 



- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ направленной 

на всестороннее развитие ребёнка; 

- участие в составлении планов спортивно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приёмам и методам воспитания развития 

ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, мастер-классах, открытых показах. 
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