
     Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 77 г. Липецка разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех». 

 

Успешность развития маленьких россиян; 

Социально – коммуникативного; 

Познавательного и речевого; 

Единства физического развития и воспитания культуры здоровья; 

Художественно – эстетического. 

 

 

Основа Программы: 

1.  Система ценностей, зафиксированная в Конституции РФ и Конвенции ООН о 

правах ребёнка.  

Каждый ребёнок имеет право на образование, развитие личности и раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований. 

2. Фундаментальные положения науки о детстве как междисциплинарной 

области исследований. 

Ребёнок – субъект образования и развития в изменяющемся мире. 

3.  Принципы вариативности, открытости, индивидуализации. 

Каждый ребёнок отличается от других детей и является неповторимой 

личностью.  
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Особенности Программы: 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к 

образованию детей. 

2.   Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей. 

3.    Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

4.   Принцип интеграции образовательных областей. 

5.  Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

и примерными основными общеобразовательными программами начального 

общего образования. 

7.  Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в 

содержание непосредственно образовательной деятельности. 

8.  Исключение из образовательного процесса воспитанников от 1,5 до 6-ти лет 

занятий школьного типа. 

 

 

Реализация содержания программы. 

 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано: 

* в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 

* через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

Организационно – методическая основа  

(примерный международный и российский календарь праздников) 

 

Подготовка и проведение праздников на основе календаря обеспечивает: 

* социально – коммуникативную ориентированность детской деятельности; 

* реализацию содержания дошкольного образования в различных видах детской 

деятельности;  
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* поддержание эмоционально – положительного настроя каждого реб1нка и 

повышения его мотивации в течение всего периода освоения программы; 

* технологичность работы педагогов по реализации программы; 

* возможность использования разнообразных форм работы; 

* возможность реализации программы по спирали, или от простого к сложному; 

* ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 

* сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 

* основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемого участниками образовательного процесса; 

*   поддержание годового ритма деятельности группы. 

Образовательная деятельность программы направлена на: 

1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Познавательное развитие. 

1.3. Речевое развитие. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

1.5. Физическое развитие. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная программа  ДОУ  № 77 

 на 2015- 2016 учебный год. 

     В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 77 г. Липецка функционируют: 

13 групп. 

Общее количество воспитанников - 331 человек. 

из них: 

групп раннего возраста - 3; количество воспитанников – 82 человека; 

групп общеразвивающей направленности -8; количество воспитанников – 220 

человек;  

групп компенсирующей направленности - 2; количество воспитанников – 29 

человек. 

 Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества;  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 создание памяток, интернет; 

 переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

анкетирование; 

опрос; 

электронная почта; 

официальный сайт ДОУ. 

 Познавательные формы взаимодействия: 

родительские гостиные; 

нетрадиционные родительские собрания; 

экскурсии. 
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