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ФГОС ДО разработан на основе
 Конституции Российской, Федерации и законодательства Российской Федерации 

с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. В нем учтены индивидуальные 
потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья.



В Стандарте назначение ООП 
определяется следующим образом:

«Программа формируется как 
программа психолого-
педагогической поддержки 
позитивной социализации и 
индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс 
основных характеристик 
дошкольного образования 
(объём, содержание и 
планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров 
дошкольного образования)»



ООП МБДОУ №12 «Сказка»
 разработана на основе:

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-ko
mpleksniye-programmy/470-programma-ot-ro
zhdeniya-do-shkoly

https://fgosreestr.ru/

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений



Выбор парциальной  программы зависит 
от:

• Актуальности
• Инновационного потенциала
• Потенциальной полезности
• Надежности
• Перспективности
• Соответствия программ друг другу



Региональная программа 
«Родники Дона»

Цель программы: 
развитие у дошкольников 
ценностного отношения к 
культуре Донского края, 

создание условий 
открытия ребёнком 

личностных смыслов как 
культурно-

эмоциональных 
переживаний.



Парциальная авторская программа 
«Юный эколог»

Цель программы:

формирование у 
дошкольников 

осознанно-правильного 
отношения к природным 

явлениям и объектам. 



Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей от 2-7 лет

«Цветные ладошки»

Цель программы:

направленное и 
последовательное 

воспитание у детей 
эстетической культуры в 

целях формирования 
эстетического отношения 
к окружающему миру и 

творческой 
самореализации.



Парциальная программа «Маленькие экономисты» разработана на основе 
примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. 

Цель программы:

помочь детям пяти–семи 
лет войти в социально-
экономическую жизнь, 

способствовать 
формированию основ 

финансовой грамотности 
у детей данного 

возраста.



Региональная программа по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключения Светофора»

ЗАДАЧИ: 

- Повысить активность 
педагогического коллектива, 
родителей и детей в 
обеспечении безопасности 
дорожного движения

- Активизировать работу 
дошкольного образовательного 
учреждения по пропаганде 
правил дорожного

движения и безопасного 
образа жизни



Методическое обеспечение ООП 
МБДОУ № 12 «Сказка»

Сотрудничество с издательством
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»



Методическое обеспечение ООП 
МБДОУ № 12 «Сказка»

Ежегодная подписка журналов «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник 
старшего воспитателя ДОУ», «Справочник педагога-психолога ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя»



Методическое обеспечение ООП 
МБДОУ № 12 «Сказка»

Сотрудничество с издательством «БАРО-пресс»
Ростов-на-Дону
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