
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №8 разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад №8в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№8и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте Российской Федерации14.11.2013 № 30384); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 26.09.2013 №30038); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации02.02.2011 № 19676); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации18.12.2020 № 62573). 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. Сроки реализации Программы определяются возрастом ребёнка на 

момент зачисления его в списочный состав образовательного учреждения. Разделение 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствие с возрастом детей: 

• 2-я младшая группа (3-4года); 



• средняя группа (4-5 лет); 

• старшая группа (5-6 лет); 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные 

особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, 

особые личностные характеристики, особые образовательные потребности. Все это 

учитывается при разработке и реализации Программы. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Обязательная часть ООП сформирована на основе концептуальных положений 

сформулированных в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой с усилением 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» парциальной программой математического 

развитие «Игралочка» Л.Г. Петерсон., Е.Е. Кочемасовой; 

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальной программой 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ детского 

сада № 8 (вариативная часть ООП), ориентирована на потребности и интересы детей и 

родителей, разработана с учетом регионального (казачьего) компонента на основе 

региональной программы «Родники Дона» Р.М. Чумичёвой, Н.А. Платохиной, О.Л. 

Ведмедь и сложившихся традиций детского сада по реализации взаимодействия между 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования. 

Цель программы: создание условий для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение 

следующих задач: 

1) обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2) создать условия для целостного развития ребенка как субъекта посильных 

дошкольнику видов деятельности;  

3) обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

4) обеспечить развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

5) обеспечить  развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

6) пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться 

в творческую деятельность;  



7) обеспечить органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

8) приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважения к другим 

народам и культурам;  

9) приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждая чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Данная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Донского края, основной целью работы 

в данном направлении - развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Программа определяет объём, содержание, этапы реализации, сроки освоения. 

Содержанием Программы предусматривается: 

- развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях с учётом их индивидуальных возможностей; 

- интеграция содержания образовательных областей; 

- непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и 

их семей на всех этапах реализации Программы; 

- возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе отражены существующие в образовательном учреждении традиции. 

Содержание Программы может дополняться с учётом интересов детей и родителей и 

определяется потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

Реализация Программы осуществляется: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непрерывной образовательной деятельности); 

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

программы. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 



  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

С полным текстом образовательной программы можно ознакомиться в МБДОУ детский 

сад № 8 или на официальном сайте 

Наш адрес: 346407, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Щорса, 48 

Телефон: 8(863)5223468 

E-mail: mdou-sad8@yandex.ru 

Официальный сайт: http://sad8.novoch-deti.ru/ 

Заведующий: Филиппова Светлана Ивановна 


