
Аннотация  Основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Загадка» 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ДС» «Загадка» реализует Основную образовательную программу 

дошкольного образования  (далее по тексту - Программа), разработанную на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с включением комплексной 

образовательной программы  дошкольного образования «Детство» (далее по 

тексту – Программа «Детство») и рядом программ, методик и технологий, 

разработанных педагогическим коллективом МАДОУ «ДС «Загадка».  

Структура и объем данной Программы отвечает требованиям ФГОС, 

текст отражает общую логику, материал изложен последовательно на 85 

страницах, включает:  

- три раздела:  целевой, содержательный и организационный, в которых 

представлены обязательная часть Программы и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в основу которой положены 

следующие факторы: учет климатогеографических факторов региона 

Крайнего Севера (низкая температура воздуха; большая продолжительность 

зимнего периода и полярной ночи; высокое атмосферное давление; сильные 

геомагнитные и электромагнитные возмущения; недостаточное 

ультрафиолетовое облучение; сильный ветер; низкая влажность воздуха и 

др., что вызывает неадекватные реакции со стороны регуляторных 

механизмов организма и приводят к более раннему проявлению ряда 

заболеваний) – определяется реализацией региональной программы по 

комплексному формированию личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, 

средствами физического воспитания, разработанной творческой группой 

дошкольного учреждения «Загадка» под руководством доктора 

педагогических наук, профессора кафедры дошкольного образования 

КГУФКСТ В. А. Баландина
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; учет традиций и культуры Ямальского края      

- осуществляется через реализацию программы с региональным 

компонентом «Край мой северный Ямал!» для работы с детьми от 2 до 7 лет; 

- включает учебный план;  

- включает  содержание и особенности организации образовательного 

процесса в группах дошкольного и раннего возраста;  
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- характеристику особенностей развития детей  и планируемых 

результатов освоения Программы в каждой возрастной группе;  

- задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик детей; способы и направления поддержки детских 

инициатив; 

- включает особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга.  

- Программа включает особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, где раскрывается подробно, 

разработанная авторским коллективом дошкольного учреждения «Загадка» - 

«Современная модель социального партнерства МАДОУ и семьи», которая 

предусматривает тот факт, что родители будут являться не просто 

наблюдателями за образовательной деятельностью, а равноправными 

партнерами и активными ассистентами для педагогов и специалистов;   

- раскрыто материально – техническое обеспечение Программы;  

- режим дня во всех возрастных группах в условиях 

климатогеографических условиях Крайнего Севера с учетом сезонной 

периодизации, включая период адаптации ребенка к условиям детского сада; 

традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, где представлена разработанная нами «Модель (интерактивной) 

РППС – как условие, обеспечивающее полноценное образование и развитие 

детей дошкольного возраста». Основная идея состоит в  использовании 

интерактивных методов, способствующих совершенствованию и 

преобразованию развивающей предметно-пространственной среды со всех ее 

сторон: предметной, игровой и развивающей;  

- включает кадровый потенциал, осуществляющий реализацию 

Программы. 

-    дополнительный раздел Программы – краткая презентация, 

ориентированная на родителей (законных представителей) детей и доступна 

для ознакомления. 


