
Аннотация к Основной образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида     

№ 2 г.Лебедянь Липецкой области 

 

 

     Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 г.Лебедянь Липецкой области 

разработана  в соответствии с  ФГОС и с учётом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 2-х до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

          -речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

 1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

          Основная  образовательная  программа  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  комбинированного 

вида МБДОУ д/с №2 г.Лебедянь,Липецкой области разработана  в 

соответствии с  ФГОС и с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования и  использовались следующие парциальные 

программы: 



 

-«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой..М., «Мозаика-Синтез»,2014 г. 

-Основная образовательная программа дошкольного образования  

«Вдохновение» под. редакцией  В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, изд.                 

« Национальное образование», Москва, 2016 г. , изд. « Национальное 

образование»; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; 

- «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой; 

- «Программа развития речи дошкольников»  под редакцией О.С. Ушаковой-- 

-«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.А. Князевой, Н.И. Авдеевой; 

-программа « Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией 

Г.С.Швайко; 

-программа «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дурово. 

 

Сотрудники, педагоги ДОУ признают семью как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия 

профессионалов и коллектива для развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательный интерес родителей к своим детям. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

-открытость детского сада для семьи;  

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для 

развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает 

и влияет на формирование образовательных запросов родителей.  

       Дошкольное учреждение применяет разнообразные формы работы с 

родителями. Это проведение опросов, анкетирование. Родители могут 

получить информацию через информационные стенды.  

       Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, планируем  организовать  совместные праздники  и развлечения, 

чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в 

детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Кроме того 

планируем оказывать консультативную помощь семьям по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 

 



 


