
1. Краткая презентация ООП ДО 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — 

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учётом учебно-методического комплекса программы 

"От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

 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 (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ №1 п. Октябрьский. 

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 максимально учитывает условия и специфику деятельности МДОУ 

"Детский сад №1 п. Октябрьский". Учитывая включение в освоение программы детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками, представлен адаптированными основными 

образовательными программами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие), разработана в соответствии с ПООП ДО, с 

учётом учебно-методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 В части формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учётом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные 

на потребность детей и их родителей: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. Каплунова, И. 

А. Новоскольцева 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети от 1 года до 7 лет, 

родители (законные представители), педагоги. Срок освоения программы — от одного до 

шести лет в зависимости от времени зачисления ребенка в группу. 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями родного края. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы дошкольного 

образования); 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ). 

 В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного 

возраста: 

- группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 



- 1 младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

 Для получения качественного образования детьми с особенностями в развитии в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

 Коррекционная работа ДОУнаправлена на: 

- преодоление затруднений воспитанников ДОУ в образовательной деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в 

освоении Общеобразовательной программы; 

- развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

- развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В ДОУ организованы и функционируют логопункт и психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Психолого-педагогический консилиум осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, ведет 

ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (селе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 В дошкольной образовательной организации функционирует Консультационный 

центр в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Основные задачи Консультационного центра: 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 



направленной на выявление потенциальных возможностей ребёнка, создание психолого-

педагогических условий для гармоничного психического и социального развития ребёнка; 

представление родителям (законным представителям) информации по вопросам развития и 

воспитания ребёнка; 

создание необходимого информационного и мотивационного полей ранней психолого-

педагогической помощи, активное вовлечение родителей (законных представителей) в 

целенаправленный развивающий процесс. 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 ребенок способен к принятию собственных  решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 


