
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»



Основная образовательная 
программа  (ООП ДО) 

разработана в соответствии с

Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Федеральным государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного образования                  

действующим  

законодательством и 

локальными актами ДОУ

Основная образовательная программа 

МБДОУ д/с «Аист» разрабатывается на 

основе:

* примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, 

* комплексной образовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

дополнительных общеразвивающих программ
дошкольного образования:         

* «Цветные ладошки»;

*«Техноботы»;

* «Социокультурные истоки»;

* «Трямочки»;

Основная образовательная программа МБДОУ д/с «Аист» формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).



Структура основной образовательной программы 

Обязательная часть

комплексный подход, 
обеспечивающий развитие                                                                                       

детей во всех пяти 
образовательных            

областях:

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

вариативные формы 
образовательной деятельности
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Разделы:

целевой, 

содержательный, 

организационный

социально – коммуникативное развитие

познавательное развитие

речевое развитие

художественно – эстетическое развитие

физическое развитие

Отражают следующие аспекты:

- предметно-пространственная образовательная 
среда;

- Характер взаимодействия со взрослыми;

- Характер взаимодействия со другими детьми;

- Система отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к самому себе.



Программа обеспечивает развитие личности ребенка в различных видах 

детской  деятельности:



здоровьесберегающие

технологии

технология 

проектной 

деятельности

технология 

портфолио 

дошкольника

технология 

проблемного 

обучения

информационно-

образовательные 

технологии

авторская технология 

Петровой Т.И. 

«Подготовка и проведение 

театрализованных игр в 

детском саду»

Используем педагогические 

технологии:
Программное обеспечение реализации 

художественно-эстетического 

направления

• «Цветные ладошки»                                                      
по рисованию и аппликации

Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности

• «Техноботы»                                                                  
по лего-конструированию и робототехнике

Дополнительная модифицированная  программа 
дошкольного образования технической  
направленности  

• «Социокультурные истоки»                                     
по краеведению

Дополнительная общеразвивающая модифицированная 
программа дошкольного образования социально-
педагогической направленности

• «Трямочки» по развитию речи

Дополнительная общеразвивающая модифицированная 
программа дошкольного образования социально-
педагогической направленности



В нашем Учреждении  функционирует 

• «Академия здоровья» применяет следующие технологии:                                               
Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, релаксация, «Дыхательная гимнастика»              
А.Н. Стрельниковой, утренняя гимнастика, «Рижский метод»  закаливания.                                                                         
Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, 
проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 
самомассаж (логопедический)

Центр

здоровьесбережения

• Для родителей детей  не посещающих дошкольное образовательное учреждение в 
возрасте от 0 года до 7 лет.

• Для родителей  детей – мигрантов не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение.

Консультативный пункт 
«Лучик»

• Автономная  некомерческая организация «Веста»: кружок  «Наукаград»,  «Танцуй, 
малыш!»   

Платные услуги

•«Атлант» - по физическому развитию;

•«Карусель» – по музыкальной деятельности – фольклор;

•«Пешка» - кружок по шахматам. 

•«Любознательный Югорка» – кружок по познавательно-исследовательской деятельности.

Кружки по интересам



Взаимодействие с социальными партнерами

МБДОУ 

д/с «Аист»
БУ «Центр социальной 
помощи семье и детям 

«Апрель»

БУ  ХМАО - Югры 
Комплексный Центр 

Социального Обслуживания 
Населения  «Содействие»

МКУК «Сургутская
районная централизованная 

библиотечная система»

МБУ «Районное 
управление спортивных 
сооружений»   «Атлант»

Пожарная часть 
(п.Солнечный)

ЦД и Т

«Солнечный»

МБОУ ДО «Солнечная 
детская школа искусств»

МБОУ  «Солнечная СОШ 
№1»

ОГИБДД ОМВД

России по Сургутскому
району



МБДОУ

д/с «Аист»

Бюджетным 
профессиональным 
образовательным 

учреждением Ханты-
Мансийского автономного 

округа — Югры 
«Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 
Знаменского» г. Сургут

Региональной общественной 
организации Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Общество 

Русской культуры», БУ 
«Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. 
Знаменского», г. Сургут

Региональной общественной 
организацией «Украинская 
национально-культурная 
автономия «Украинцы 

Югры» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Региональной общественной 
организаций «Дагестанский 
национально-культурный 

центр вХанты-Мансийском
автономном округе – Югре»

Православным  приходом в 
честь святого Благоверного 
Князя Александра Невского 

п.Солнечный 

Взаимодействие в рамках соглашений с Региональными общественными 

организациями  и религиозными конфессиями



•Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей дошкольного возраста»

•Общее родительское собрание: «Основные направления работы МБДОУ в 2018-2019  учебном году».  
Представление проектов Программы Развития «Успешный детский сад»  - «Счастливый Детский сад» 

•День солидарности в борьбе с терроризмом в рамках соглашений – 3 сентября

• информация на сайте «О пользе полоскания зева солевым раствором после еды»

Сентябрь

• День открытых дверей. 

• Круглый стол «Организация питания в детском саду».

• Стендовая информация «Правила здорового образа жизни»

•Ярмарка - Фестиваль  «От сердца к сердцу» проект «Этнониточки

Октябрь  

•Педагогическая гостиная «Развитие коммуникативной компетентности ребенка дошкольного возраста 
через организацию РППС в семье».

• Стендовая информация « Национальная культура»

• Спортивное соревнование «Папа, мама, я – молодая спортивная семья»

• 4 ноября фестиваль «Национальное созвучие»

Ноябрь

• Смотр - выставка «Новогодняя  этно- игрушка своими руками» проект «Этнониточки

•Тематическое родительское собрание «Развитие коммуникативной компетентности  дошкольников».Декабрь

•Конкурс по лего-конструированию «Лего-помогалки» в рамках закрытия года экологии.

•Совместное заседание центра здоровьесбережения «Академия здоровья» по теме «Значение и польза 
Стрельниковской гимнастики»

Январь

• Тематическое родительское собрание  «Успешное речевое развитие ребенка через технологию проблемного обучения»

• Спортивный праздник  с папами «Посвящение в солдаты»

• Выставка стенгазет «Мужчины гордость нации прошлое и настоящее» проект «ЭтнониточкиФевраль

• проект «Этнониточки» выставка  «Знакомство с народной культурой и традициями выставка творческих работ 
«рукодельница» к 8 марта 

• Стендовая информация «Самомассаж рук с помощью карандаша»

• Спортивный праздник с мамами  «Красота и спорт».

Март 

• Собрание для родителей будущих первоклассников «Готов ли к школе Ваш ребенок?»

• Работа с родительским комитетом, музыкальным руководителем по подготовке и проведению выпускного бала. 

• Конкурс рисунка «Я люблю спорт».

• «День здоровья»

Апрель

• 9 мая акция «Незабудка» проект «Этнониточки

• День открытых дверей. Общее родительское собрание: «Итоги работы за год».

• Итоговое  родительское собрание (в нетрадиционной форме с детьми) «Презентация достижений воспитанников и 
педагогов за учебный год».

• памятки-листовки «Закаливание в летний оздоровительный период»

Май

Работа с родителями



Работа с детьми

• Районная профилактическая акция ГИБДД  «Внимание, дети!»

Август

• «День знаний»

• Районный конкурс рисунков «Мы пожару скажем - нет».

• Конкурс творческих работ «Как я провел лето»

Сентябрь

• Ярмарка - Фестиваль  «От сердца к сердцу» проект «Этнониточки«

• Районный фестиваль  познавательно-исследовательской деятельности «Хочу все знать!» 

• Районная профилактическая акция «Пешеход на переход. Внимание водитель»

• Выставка рисунков «Школа глазами будущих первоклассников».

• Концерт в школе искусств.

Октябрь 

•Организация и проведение мероприятий к «Дню Матери».

•Районные спортивные соревнования «Мама, папа, я – молодая спортивная семья»
• Районная благотворительная акция «Письмо, посылка солдату-земляку»

Ноябрь

• Смотр - выставка «Новогодняя  этно- игрушка своими руками» проект «Этнониточки»

• Районная профилактическая акция «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь».

• Организация и проведение мероприятий посвященных «Дню спасателя».

• Организация и проведение новогодних утренников. 

• Конкурс рисунков «Новогодняя фантазия»

• «Веселые старты»

Декабрь

• Конкурс рисунков «Новогодняя фантазия»

Январь

• Выставка стенгазет «Мужчины гордость нации прошлое и настоящее» проект «Этнониточки

• Организация и проведение мероприятий, посвященных дню 23 февраля. 

• «Веселые старты»

• Участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить».

• Районная профилактическая акция «Пристегнись и пристегни ребенка». 

Февраль

• Конкурс портфолио воспитанника МБДОУ д/с «Аист»  «По страницам детства».

• Районная  профилактическая акция ГИБДД «Безопасные каникулы в Югре!». 

• Организация и проведение мероприятий, посвященных дню 8 Марта.

• «Веселые старты»

Март

• Губернаторские состязания.

• Районная профилактическая акция «Любишь - защити». 

• Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».

Апрель

• Выставка творческих работ «Букет для победителя»

• Концерт в школе искусств.

• Выпускной балл «До свиданья, детский сад»

• Районная профилактическая акция ГИБДД  «Крути  педали по правилам».
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