
 Описание   

основной общеобразовательной программы-образовательной 

программы дошкольного образования  

МБДОУ детский сад 6  

 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад 6 (далее программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа определяет содержание и условия организации образовательной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста МБДОУ детский сад 6, сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы: создание развивающей социокультурной образовательной среды, 

открывающей возможности для позитивной социализации, личностного развития ребенка, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности в условиях микро и 

макросоциума в условиях малого города. 

Реализуемые программы:  

1. Комплексная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Парциальные программы (в каждой возрастной группе выбор осуществляется с 

учетом потребности детей, родителей (законных представителей), сложившихся традиций): 

 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокуольтурных  и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, 

О.В.Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014. 

 Котлякова Т.А. Образовательная программа нравственно-эстетического развития 

детей 3-7(8) лет «Маленькие волшебники».- М.: Баласс, 2015. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. СПб.: Детство-Пресс, 2015 

 Куниченко О.В. Парциальная образовательная программа социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном». - М.: 

Баллас, 2015. 

 Бунеева Р.П., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Парциальная образовательная программа 

речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к азбуке» - М.: Баласс, 2015. 

 Карпулунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушка. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста - СПб: Невская Нота, 2015. 

Программа предусматривает   организацию образовательной деятельности,  с учетом  

режима  пребывания ребенка в детском саду,  индивидуальных и возрастных особенностей, 

гигиенических требований   в соответствии с физиологическим периодом развития.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается  обязательная часть  и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Взаимодействие с  родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

и  образования ребенка строится на основе партнерского взаимоотношения; выявления 

потребностей; вовлечения в  образовательную деятельность и поддержке образовательных 

инициатив семьи. 

 


