Аннотация
Образовательная

программа

Муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского сада
комбинированного вида № 101 разработана и утверждена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 г.

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

деятельности

программам

-

по

основным

образовательным

программам

дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Лицензия № 43-13 от 18.02.2013 г.

Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 101;
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
- г. Мурманска № 101, утвержденным комитетом по образованию
администрации г. Мурманска, приказ № 2472 от г. 17.12. 2015 г.
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Программе состоит из обязательной части и части формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает
выполнение

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования.

Реализуется

деятельность,

совместную

самостоятельную

через

непосредственно

деятельность

деятельность

детей,

образовательную

ребенка

и

взаимодействие

воспитанников по реализации Программы.

взрослого,
с

семьями

Часть, формируемая

участниками образовательных отношений реализуется

через совместную

деятельность. В плане устанавливается соотношение между обязательной
частью и частью формируемой участниками образовательных отношений:
- обязательная часть - 60% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ дошкольного образования;
- формируемая часть –40% от общего объема Программы.
Обязательная часть программы разработана с учѐтом содержания:
- примерной образовательной программы «Мир открытий». Под ред. Л. Г.
Петерсон, И.А. Лыковой.
- примерной образовательной программы «От рождения до школы» под .
ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
- парциальной программы дошкольного образования по социальнокоммуникативному развитию

и

социальному

воспитанию

«Дорогою

добра» под . ред Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова;
- парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки»; авторы И.Каплунова, И. Новоскольцова
- Парциальная программа по физической культуре Л.И. Пезулаевой
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
- перспективное планирование с региональным содержанием;
- перспективное планирование по обучению воспитанников ходьбе на лыжах
на основе программы М.П. Голощекиной «Лыжи в детском саду»
- логопункт

программа «Коррекция речевых нарушений на дошкольном

логопункте» на основе программы
Н.В.

Нищева

«Программа

коррекционн

-

развивающей

работы

в

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи
(с 3до 7 лет)»

Реализуется через интегрированную непосредственно образовательную
деятельность образовательных областей развития а также в совместной
деятельности педагога и детей в процессе режимных моментов и в процессе
самостоятельной деятельности дошкольников во всех дошкольных группах.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих физическое,
познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно эстетическое развитие воспитанников.

