
Описание к основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад 

комбинированного вида «Виктория»№ 16» города-курорта Кисловодска 

предназначена для работы с детьми с 2 до 7 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, 

ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используется Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf), и следующие дополнительные 

парциальные программы: 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV     вида (для детей с нарушением зрения) под 

редакцией Плаксиной Л.И., Бельмер В.А, Григорьевой Л.П., 

Денискиной В.З. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Программа «Безопасная дорога» на основе «Три сигнала 

светофора», Т.Ф.Саулина, «Ребёнок на улице», Л.А.Вдовиченко 

 Программа предшкольной подготовки «Солнечные ступеньки»  на 

основе  Программы  курса «Подготовка к школе. Развитие речи, 

логического мышления и познавательных способностей 

дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием 

математического материала». – СПб., 1997г. 

 Программа  «Я- россиянин», на основе программы духовно-

патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси» В.Н. 

Вишневской 

 Программа  по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


 Программа «Мастерская карандаша», на основе Программы 

художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет 

«Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 

Основная  образовательная  программа  поддерживает  многообразие  

форм партнерства с родителями. Среди которых: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 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-

журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, конкурсов, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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