
Описание Основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» 

 

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников 

и родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Действующий СанПиН; 

-Устав МБДОУ детский сад № 7 «Белочка». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основная образовательная программа составлена для  детей     от 1,5 до 7 лет, разработана на основе примерной 

программы «От рождения до школы» и дополняется материалами, направленными на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений на основе парциальных программ: 

 «Родники Дона»    Р.М. Чумичевой,  О.Л.Ведмедь,     Н.А. Платохиной 

«Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан 

«Малыш» В.А. Петровой 

«Театр- творчество- дети»  Н.Ф. Сорокиной 

«Физкультура для малышей»  С.А.Лайзане  

«Физкультурные занятия на воздухе» Фроловой 

«Цветные ладошки»  И.А.Лыковой 



«Юный эколог»  С.Н.Николаевой 

«Безопасность»   Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой,Р .Б.Стеркиной 

«Конструирование  и ручной труд»  Л.В.Куцаковой 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (авторы-

составители Шаталова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.). 

Особое внимание уделяется физическому развитию детей, приобщению их к здоровому образу жизни, развитию 

речи, познавательному, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию, гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Донского края. Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей позволяет  реализации  ООП  ДОО в соответствии с ФГОС (реальное 

участие родителей в жизни ДОО и формы участия):  
В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирования 

- социологического опроса. 

   В создании условий: 

- участие в субботниках по благоустройству территории, экологических акциях. 

В управлении ДОО: 

- участие в работе Управляющего совета, родительского комитета, педагогических советах.  

   В просветительской деятельности, направленной на  повышение педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей:                                                                                                                              

-наглядная информация  

-памятки 

-сайт ДОУ 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции 

- распространение опыта семейного воспитания 

-родительские собрания 



- мастер-классы 

- выпуск газеты для родителей «Лазорик». 

В воспитательно-образовательном процессе ДОО, направленном на установление сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство: 

- Дни здоровья 

- Недели творчеств 

-Тематические недели 

- совместные праздники, развлечения 

- совместные творческие выставки, смотры-конкурсы 

-проектная деятельность и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


