
  

Краткая презентация  основной общеобразовательной программы - 

образовательной  программы  дошкольного образования МБДОУ д/с № 8  

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 8 г. 

Белгорода (далее Программа МБДОУ) является основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования, которая 

разработана и утверждена МБДОУ д/с № 8 в соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как 

организацией 

осуществляющей образовательную деятельность, с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно — методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 г. № 2/15) с учѐтом учебно — методического комплекта программы 

«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Программа ориентирована на детей от 2 месяцев до 7 лет.  

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей - в развитии 

умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; его 

успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, 

готовности к продолжению образования на 

следующей ступени; общества и государства - в формировании человека и 

гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных 

сферах жизни. 

 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим 

путь достижения федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:  
1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие  
3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие  
5. Физическое развитие 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 



планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с №8  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

В МБДОУ д/с № 8 функционирует 8 возрастных групп в возрасте:  
5 групп общеразвивающей направленности,  
2 группы компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями  речи. 

1 группа компенсирующей направленности для детей с  задержкой 

психического развития.   

1 группа кратковременного пребывания. 

 Продолжительность пребывания детей в МБДОУ, режим работы 

определены  

в соответствии с объѐмом решаемых задач образовательной деятельности: 

пятидневная рабочая неделя в группах: 

- общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей (с 

7.00 до 19.00 часов), 

- в группе кратковременного пребывания с 3 часовым пребыванием 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 13.00). 

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста детей, 

их состояния здоровья, специфики Программы. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности с целью 

расширения и углубления содержания обязательной части в области «Физического 

развития» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

дополнительной программы физического воспитания детей 3-7 лет Волошиной 

Л.Н., КуриловойТ.В. «Играйте на здоровье!»  
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, а также при взаимодействии с родителями. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются:  
 педагогический мониторинг

 педагогическая поддержка
 педагогическое образование родителей

 совместная деятельность педагогов и родителей
В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 



 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида № 8 города Белгорода (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 месяцев до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-

методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания парциальных программ, выбранных 

участниками образовательных отношений: 

1. «Играйте на здоровье: Программа и технология еѐ применения в ДОУ (3-4 

года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова;  
2. «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошиной Л.Н., Серых Л.В. 

3.«Социокультурные истоки». Кузьмин И.А.  

4.«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карповой 

Ю.В., Тимофеевой Т.В.  

  5. «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой 

 

Срок реализации Программы составляет 7 лет, при условии поступления 

ребѐнка с 2 месячного возраста. 

 

2.Основные подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС 

ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована 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). 

Цели Программы: 

 - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим по возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие 

задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей (законных представителей) и педагогов 

в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов 

и родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе 

с родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 



- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
 


