
Описание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 6. 
 

Основная образовательная Программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск д/с № 6 (далее Программа) является 

общеобразовательным документом, составленным с учетом достижений науки и практики 

отечественного дошкольного образования. 

Программа является нормативно - управленческим документом, представляющим 

модель воспитательно-образовательного процесса и стратегией педагогической 

деятельности ДОО по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; составлена в соответствии  с  требованиями основных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации. 

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. 

Образовательная программа ЗАТО г. Североморск д/с № 6  разработана с учетом 

содержания: 

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

и направлена на: 

 позицию гуманно-личностного отношения к ребенку и его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

 формирование способностей и интегративных качеств. 

парциальны х про г рам м :  

- Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой; 

-парциальная программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

- "Программа обучения и воспитания с фонетико-фонематическим недоразвитием", Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

-"Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей" Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

и направлена на: 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами; 

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно - творческих способностей в изобразительной деятельности; 

 формирование у воспитанников осознанно - правильного отношения к природным 
явлениям и окружающим объектам; 

 развитие коммуникативных способностей. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

Нормативный срок освоения Программы – 5 лет. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Основная часть программы состоит из трех разделов. 

В Целевом разделе программы представлены возрастные особенности развития детей 

от 1, 5 до 7 лет, а также результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования. 



В содержательном разделе программы дано описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями в развитии ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях, а также особенности организации образовательного пространства, формы, способы, 

методы и средства реализации программы. Программа включает в себя описание методов и 

форм взаимодействия дошкольной организации с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит информацию об особенностях 

организации образовательного процесса в разных возрастных группах, а также описание 

материально – технического обеспечения Программы. 
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