
Описание  
Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 123 г. Липецка 

 
Основная образовательная  программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 
123 г. Липецка (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.   Реализуется  Программа в форме игры, 
познавательной и исследовательской  деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   

В соответствии с индивидуальными особенностями и 
образовательными потребностями ребенка  возможно обучение согласно 
индивидуальной траектории развития для детей, по разным причинам не 
усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. Обучение в 
соответствии с индивидуальной траекторией развития предполагает 
возможность  ускоренного освоения Программы воспитанниками, 
способными освоить в полном объеме Программу за более короткий срок, 
включая  зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 
Отличительные особенности Программы   

Направленность на развитие личности ребенка 
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 
уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 
традиционных ценностей.  Воспитание уважения к традиционным 
ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование  
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 



понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  
Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах,  и способах взаимодействия с 
ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 
достоинства и т. д.). 

 
Используемые Примерные программы 

 
Программа разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 
процесса, включает в себя:  
Приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 
работа по краеведению реализуется с опорой на парциальную программу 
Князевой О.Л., Маханевой М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 

Основные принципы: 
− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 
Направления работы:  

− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
− воспитание, развитие и оздоровление детей; 



− детско-родительские отношения; 
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
− коррекция нарушений в развитии детей; 
− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 
1) Педагогический мониторинг 
− анкетирование родителей 
− беседы с родителями 
− беседы с детьми о семье 
− наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 
− беседы с родителями 
− психолого-педагогические тренинги 
− экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
− дни открытых дверей 
− показ открытых занятий 
− родительские мастер-классы 
− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 
− консультации 
− дискуссии 
− информация на сайте ДОУ 
− круглые столы 
− родительские собрания 
− вечера вопросов и ответов 
− семинары 
− показ и обсуждение видеоматериалов 
− решение проблемных педагогических ситуаций 
− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
− проведение совместных праздников и посиделок 
− заседания семейного клуба 
− оформление совместных с детьми выставок 
− совместные проекты 
− семейные конкурсы 
− совместные социально значимые акции 
− совместная трудовая деятельность. 


