
Описание основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 130» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 130» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 

иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

образовательной организации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 130» 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Программа разработана с учётом основной образовательной программой 

 дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2017).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и предназначена для 

работы с детьми в возрасте от  1,6  лет до 7 лет. 

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

направления развития и образования детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на познавательное развитие обучающихся старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет), дополняет образовательную область «Познавательное 

развитие», реализуется парциальная программа Н. Г. Комратова, Л. Ф. 

Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое пособие». 

Программа, направлена формирование патриотического воспитания 

дошкольников. 



Разработчиком Программы является педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 130». 

Программа рассчитана на контингент воспитанников с 1,6  до 7 лет. При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад  N 130». 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

        -Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

         -Создание в детском саду 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 городе; 

      - Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье 


