
Описание основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №7 г. Апатиты 
 

        Основная образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ № 7 г. Апатиты ориентирована на возрастные и иные 
категории детей с 1 года до окончания образовательных отношений и разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

В МБДОУ функционируют 10 групп: - 3 группы для детей в возрасте до 3-х лет: из них 1 группа – оздоровительной 
направленности, 2 – общеразвивающей; - 7 дошкольных:  из них 4 группы оздоровительной направленности; 2  - 
общеразвивающей; 1 группа – компенсирующей направленности (с ТНР). 

         Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Целью Программы является создание оптимальных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом  
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к 

школьному  
обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка. 
 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития  
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  
деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 
Основными задачами являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей  
природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития  



детей. 
Используемые программы 

      Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  

детский сад комбинированного вида № 7 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 
07.12 2017, протокол № 6/17; 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7         
лет» /  под ред. Н. В. Нищевой. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40 %), разработана на основе парциальных и рабочих программ  
дошкольного образования и педагогических технологий: 

- Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные 
ладошки». И.А. Лыковой; 
- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  
(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты); 
- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной; 
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 
Стёркиной Р.Б. 
- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаевой; 
- Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 
- Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской. 

 
                                                                        Задачи организации взаимодействия ДОО с семьями 
воспитанников:  
 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОО и семье;  



• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в ДОО и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОО и семьи в решении 
данных задач;  
• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОО, городе, 
области; 
•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
             Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• открытости ДОО и семьи;  
• сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей; 
• создание единой среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОО.  

 
                                                        В Программе определены основные направления взаимодействия с семьями воспитанников:  
 

Направления взаимодействия с 
семьями воспитанников  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности родителей и членов 
семьи, семейных ценностей  

Беседы (администрация, педагоги, специалисты)   
Анкетирование. 

Просвещение и обучение 
родителей, направленное на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля родителей.  

Рекламные буклеты, памятки, выставки детских работ, личные беседы родительские собрания, 
совместные праздники, распространение семейного опыта, информация на странице для 
родителей на официальном сайте ДОО, передача информации по электронной почте, 
оформление наглядной информации: стенды, объявления, фотоэкспозиции, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, визитная карточка ДОО  



Совместная деятельность детского 
сада и семьи:  
-в управлении ДОО  
-в образовательном процессе ДОО, 
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство в создании 
благоприятных условий 
пребывания детей в ДОО  

Участие в работе родительского комитета, Управляющего совета, педагогических советах.  
Дни открытых дверей, тематические встречи, творческие мастерские,  совместная проектная 
деятельность, выставки совместного семейного творчества, фотоколлажи, праздники, досуги с 
активным вовлечением родителей, экскурсии, участие в субботниках по благоустройству 
территории, помощь в создании развивающей предметно- пространственной среды. 
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