
 

Описание основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ  « ДобросельскаяООШ» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «ДобросельскаяООШ» Грайворонского 

района, Белгородской области, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (образовательные области). 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Уставом МБОУ «Добросельская ООШ» 

6. Лицензией на образовательнуюдеятельность № 0001398 серия 31Л01 , регистрационный 

№ 1023100645182от05.05.2015 г., бессрочно. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть программы полностью соответствует ООП ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.При разработке части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса, были учтены 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Ведущей целью Программы - создания благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  



- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 



такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  дошкольной группы  с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре,образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

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 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). 

Режим работы  муниципального бюджетного образовательного учреждения: 

Разновозрастная группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

10-часовым пребыванием детей  (с 7.30 до 17.30 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, по 

календарному учебному графику.Учитывается количество и длительность занятий 

прописанных в учебном плане. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в  дошкольной 

группе осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает 

в условиях села. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородской области. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности:При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 



и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

    Характеристика группы: 

В учреждении функционирует 1 разновозрастная  группа, которую посещают 24 ребёнка в  

возрасте от  3х до 7 лет. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В дошкольном учреждении проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   Оценка индивидуального развития воспитанника дошкольной  группы (педагогическая 

диагностика) осуществляется в течении времени пребывания ребенка в учреждении 

(исключая время, отведенное на сон). 

    Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанника 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями  группы 1 раз в год – в конце 

учебного года (апрель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


