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Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ д/с № 7 разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 7. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ д/с № 7 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 

2 мес. до 7 лет) в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации программы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 

2 месяцев. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 7 с учётом  времени возможного предоставления утверждённых 

платных образовательных услуг. 

При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ 

д/с № 7 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений - взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 

учетом регионального компонента, ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами:  

 Преемственность в работе ДОУ и школы; 
 Познавательное и социокультурное развитие детей на основе использования 

краеведческого материала; 

 Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

 Физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы 

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей системе ценностей 

и основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к 

ребёнку в семье и в МБДОУ.  

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские 

собрания, систематическое обновление материалов информационного стенда для 

родителей, родительские или совместные с детьми выставки, оформление и 

рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в совместных 

мероприятиях с детьми и педагогами. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Календарный учебный график МБДОУ № 7 на учебный год 

2. Учебный план 

3. Рабочие программы педагогов: 

Воспитателей по возрастным группам (по пяти образовательным областям)  

Специалистов по образовательной области (по возрастным группам)  
 
 

 


