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 Основная образовательная программа 
дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 г.Калининска Саратовской области» 
разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, с учетом инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,       
Э.М. Дорофеевой, парциальных программ дошкольного 
образования.
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Цель Программы – «воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций».

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.

Особое внимание уделяется:
 - развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

 - формированию у детей осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и окружающим объектам.

 - становлению культуры безопасности личности в процессе активной 
деятельности, расширению социокультурного опыта растущего человека, 
содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру и «Я - концепции».

 - развитию эмоциональной культуры и «эмоционального слуха» детей 
дошкольного возраста в музыкальной деятельности (слушанию музыки).
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Используемые Примерные программы
В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.9.) в часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, 
выбраны парциальные образовательные программы: 

 - И.А. Лыкова «Мир без опасности» (образовательная 
область «Социально-коммуникативное развитие» 
Безопасность собственной жизнедеятельности)

 - С.Н. Николаева «Юный эколог» (образовательная 
область «Познавательное развитие» Природное 
окружение Экологическое воспитание)

 - О.В. Бегичева (Шевченко) «Слушаем музыку вместе» 
(образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» Музыкальная деятельность).
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Возрастные категории детей, на которых 
ориентирована Программа 

В МБДОУ функционируют шесть групп общеразвивающей 
направленности. 

 Вторая группа раннего возраста - 1,5 – 3 года
 Младшая группа – 3 – 4 года
 Средняя группа – 4 – 5 лет
 Старшая группа – 5 – 6 лет
 Подготовительная к школе группа – 6 – 7 лет
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Характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 
воспитанников - сохранение и укрепление здоровья 
детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 
комплексное всестороннее развитие и создание 
оптимальных условий для развития личности каждого 
ребенка, путем обеспечения единства подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи и повышения 
компетентности родителей в области воспитания.
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