Аннотация
образовательной
программы
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №28 «Березка» общеразвивающего вида
Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28
«Березка» общеразвивающего вида (далее Программа МБДОУ) обеспечивает
целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7
лет и является основным документом, регламентирующим образовательную
деятельность МБДОУ «Детский сад №28» (далее МБДОУ).
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20», «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»
- Лицензия на образовательную деятельность.
- Устав МБДОУ.

Программа МБДОУ направлена на развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Профессионально - педагогическая деятельность осуществляется на основе
индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных
для них видах деятельности. Важным основанием в формировании основной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений,
Программы МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей
(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного
образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного
учреждения. Программа МБДОУ направлена на создание оптимальных
условий развития дошкольников, открывающих возможности для
позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его всестороннего
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видах деятельности.
Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется
по парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7
лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-е издание,
перераб. и доп. – М.: ИД «Цветной мир», 2016.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
по разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе
музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.
Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -3-е изд., перераб. - СПетербург,2019
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, в образовательной области
« Речевое развитие»
представлена
парциальной
программой
«Обучение
дошкольников
грамоте»/Н.С.Варенцова, для занятий с детьми 3–7 лет. 2 е изд., испр. и
доп.»: МОЗАИКА СИНТЕЗ; Москва; 2012. Программа реализуется для детей
5-7 лет;
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по
направлению - приобщение детей к культурному наследию, представлена
через парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и
доп. ДЕТСТВО ПРЕСС,2000г.
Форма реализации программы – совместно организованная деятельность,
реализуется для детей 3-7 лет.

Средства Реализации программы:
 программно-методическое обеспечение;
 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;
 игровой, дидактический материал;
 раздаточный материал;
 технические средства.
Возрастные категории детей
В МБДОУ 6 групп общеразвивающей направленности, контингент
воспитанников от 2 до 7 лет.
-для детей от 1,5до 3 лет (группа раннего возраста (изменяемая))-1;
-для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) - 1;
-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) - 1;
-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) - 1;
-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) -1;
-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) -1;
-в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) могут посещать
воспитанники МБДОУ от 2-7 лет.
Годовой цикл: с сентября по май – воспитательно- образовательная
работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа.
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до
19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
В режиме кратковременного, четырехчасового пребывания, МБДОУ могут
посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет с понедельника по пятницу с 8.30 до
12.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном
языке РФ – русском.
Срок реализации образовательной программы: 5 лет.
Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является
развитие
конструктивного
взаимодействия
с
семьей.
Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах
рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться
эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к
обучению в школе
Ведущие цели:
-создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
-обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада. Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников; информирование друг друга об
актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского
сада и семьи в решении данных задач;
-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
-консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая
помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей;
-анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной
литературы для обеспечения обратной связи;
-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ;
-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности (открытые занятия, практические
занятия, семинары – практикумы и др.);
-привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках;
-информирование родителей о жизнедеятельности детей в МБДОУ, их
успехах и достижениях;
-совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические
беседы, создание альбомов, видеофильмов и др.)
Ознакомиться с Программой в полном объеме можно на сайте МБДОУ http:
//sad28.ru.

