
Описание образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №8 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

 

Основной целью образовательной деятельности, регламентируемой федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), является освоение образовательной программы дошкольного образования и 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная 

деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом 

собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила 

основным средством его собственного развития. Это подразумевает внедрение 

инновационных форм осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений 

взрослый – ребенок. Другим требованием ФГОС ДО является иное, чем ранее, 

представление о содержании образования. В целом, оно сводится к освоению ребенком 

различных культурных практик. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации; 

 Устав ДОУ. 

 

          Образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее — Программа) 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

 



 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

        Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.,  

        Дополнена и расширена в 2020 году  инновационной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т,С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, пятое издание Мозаика-Синтез, Москва, 2019-333 с. 

 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

на основе парциальных программ: 

 

 Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой (с 3 до 7 лет). 

  Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (с 4 до 7 лет). 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под

 редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой (с 6 до 7 лет 

 «Математика в детском саду» В.П.Новикова 

 

            Программа разработана с учетом регионального компонента и реализует задачи 

приоритетных направлений ДОУ: художественно-эстетическое развитие и нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

 

        Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

         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). 

          

 

«Математика в детском саду» В.П.Новикова 



 

         Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

     В программу внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятиядетей, проектную и событийную 

деятельность, на дополнительные занятия и пр., 

 

         Вводятся  новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 
 

 Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей. Воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 

умений, навыков.  

 

          Постепенно вводятся новые образовательные технологии: пространство 

детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество»-технология создания 

детского общества и др. 

 

          Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребёнка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

          Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды  

нацелены на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребёнку 

занятие по интересам. 

 

            Главное нововведение пятого издани – это нацеленность на создание 

пространства детской реализации – поддержку творчества, инициативы, развитие 

личности ребёнка, создание условий для самореализации.Это необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребёнка.  Это требует другого типа 

общения и взаимодействия взрослого и ребёнка. Этот подход, связанный и с удержанием 

зоны ближайшего развития на занятиях и построением пространства детской реализации, 

возможностью пребывания в двух пространствах: ЗБР и ПДР. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребёнка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
 

 



 

            

 

            

 

 

 


