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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 33 города Белгорода (далее Программа) обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
(далее -  образовательные области) социально-коммуникативному,речевому, 
познавательному,художественно-эстетическому и физическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Основная общеобразовательная программа разработана на основании 
следующего нормативно -  правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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 образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
- 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».

1.1. Цели и задачи реализации программы 
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 программ3



начального общего образования на основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Образовательная программа направлена на реализацию задач :
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 (далее
-  преемственность основных 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 ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

7) формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2.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);
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- 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 ДОУ 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 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)

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
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- на создание развивающей образовательной среды, .которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются?
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья.
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации.

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного
учреждения.

1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым 
пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 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.

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 
гуманистический.

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Отклонений в здоровье, 
требующих реализации индивидуальной программы не имеют.

7.3.2. Характеристика групп ДОУ.
В учреждении функционирует 6 дошкольных групп, которые посещают 170 
детей в возрасте от 2-х до 7 лет. Из них:
- 2-я младшая группа (с 3 до 4 лет) -  1;
- средняя группа (с 4 до 5 лет ) -  2;
- старшая группа (с 5 до 6 лет) -  2;
- подготовительная группа (с 6 до 7 лет) -  1.
Функционирует ГКП для детей с 2 до 3 лет- 16 детей.
Предельная наполняемость групп -  30 детей.

В ДОУ на основании заключений ТПМПК ДОУ функционирует 
логопункт, для детей с нарушением речи- 25 детей.

1.3.3. Характеристики особенностей развития детей.

Возрастные особенности детей 2 - 3  лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
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