
IV. Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ «Белоевский 

детский сад» 

Образовательная  программа МБДОУ «Белоевский детский сад» разработана в соответствии: 

1) с международно – правовыми актами: 

-Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.111989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

-Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV)   Генеральной Ассамблеей 
ООН от 20.11.1959); 

2) с законами РФ: 

-Конституцией РФ от 12.12.1993 

-Семейным кодексом РФ 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124 – Ф-3 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2013 

3) с документами правительства РФ: 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
с документами Федеральных служб: 

- СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

4)  с нормативно – правовыми документами Минобразования России: 

- с учётом ПООП и авторской программы «Радуга» авторы программы: Т.И. Гризик, Е.В. 
Соловьёва, С.Г. Якобсон, научный руководитель: Е.В. Соловьёва. 2014 год издания (www.firo.ru), 

- комплексом парциальных программ, технологий и методик. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач в соответствие с требованиями  

ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

2. Ообъединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
3. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с   авторской программы «Радуга»,  авторы программы: 
Т.И. Гризик, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон, научный руководитель: Е.В. Соловьёва. 2014 год 

издания (www.firo.ru). 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/


Образовательная Программа МБДОУ «Белоевский детский сад»обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей по 5 направлениям деятельности, и охватывать следующие 

образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Основные направления программы и формы работы с семьями детей: 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского 

сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, родительских комитетах и других 

объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей); 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и 

педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание 
посильной помощи ДОУ).  

 

С полным текстом основной образовательной программы можно ознакомиться в методическом 

кабинете, а также на официальном сайте МБДОУ « Белоевский детский сад» https://beloevosad.ru 
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