
Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 54 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  №54г. Белгорода (далее Программа) 

является основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 20.05.2015 г. № 2/15). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 -Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы; 

 -«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 27.08.2015 № 41 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38824); 

- устава МБДОУ д/с № 54;  

- лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

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 МБДОУ д/с № 54 



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 направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

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 с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы): 

-Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издатенльство «Композитор», СПб, 

1999 г.; 

-Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н. Куриловой; 

-Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

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

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых;ъъ 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 



- Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития, аутистического спектра, для детей слабовидящих, амблиопия и 

косоглазия  МБДОУ д/с №54 (далее Адаптированные программы). 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ д/с №54 

Порядок комплектования МБДОУ д/с № 54определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. МБДОУ 

комплектуется детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

Целью реализации образовательной программы является 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, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 
1.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2.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); 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

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; 

4.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; 

5.обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 


