
О содержании основной образовательной программы 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №8 
на 2020-2021 учебный год 

 
В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа определяет 

содержание и организацию психологопедагогической работы с детьми от 3 -х до 7-ми лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на формирование 

общей культуры, духовных и общечеловеческих ценностей, предпосылок учебной 

деятельности, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 
МБДОУ детский сад №8 является детским садом общеразвивающей направленности. 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста 

является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях 

начального общего образования. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных: 
 

 В Федеральном   законе №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указе Президента РФ №761 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 -2017 годы»; 

    Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года 

 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662 –р); 

    Приказе Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования; 

 Стратегии развития системы образования Иркутской области до 2020 

(2025) года (дошкольник, качество образования, открытый детский сад, 

кадровый потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, 

здоровье) 
 

           Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 8 (далее по тексту - Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

общеразвивающих группах для детей дошкольного возраста. 

 

            Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

 



        

Программа: 
 

 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 

развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований, практических 

разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, действующего 

законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса     образования детей дошкольного возраста;строится на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2)самостоятельную деятельность детей;  

 значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в        формате  фронтальных и подгрупповых занятий, 

а в новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащённые игры детей в центрах активности и 

др. 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 преемственна с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители 

и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнёры, у 

которых общая задача –воспитание ребёнка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается 

к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил; 

 

Содержание первой части Программы включает в себя: 

 
1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в Учреждении. 



2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются: 
 

 Обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

 Осуществление познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с 

реализуемой программой; 

     Определение направлений индивидуально-ориентированной педагогической 

помощи детям от 3 до 7 лет; 

 Осуществление оздоровительной работы с детьми на основе принципа 

индивидуально-дифференцированного подхода с использованием развивающей 

педагогики оздоровления; 

 Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды, 

нацеленной на самостоятельные детские активности и возможность найти 

каждому ребёнку занятие по интересам. Обогащение предметно-игровой среды 

образовательного учреждения, с целью создания благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной и коррекционно-воспитательной работы; 

 Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 
 

3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по

 реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Ориентируясь на государственные стандарты, а так же исходя, из специфики 

работы Учреждения, основной целью является – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения. 

 

Задачи: 
 

    забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

    охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка. 

    создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 



ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование познавательно – речевых, творческих способностей детей. 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 усовершенствовать управление жизнедеятельностью детского сада с ориентацией на 

взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс. 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 активизация деятельности педагогов по внедрению инновационных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс Учреждения. 
 

4. Особенности осуществления образовательного процесса 

 
Общеобразовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Образование осуществляется на русском языке. 

 
В МБДОУ детском саду №8 функционируют 7 групп общеразвивающей 

направленности. 

 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии основной общеобразовательной программой. 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 

 

-  Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

-   Самостоятельную деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 



 

5. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
При формировании Программы учитывались ряд принципов и подходов: 
 

 Принцип гуманизации. 

 Принцип ценности личности и ее уникальности.       

 Принцип индивидуальности детей. 

 Принцип возрастного соответствия. 

 Принцип индивидуально-дифференцированной направленности. 

  Принцип занимательности . 

 Принцип новизны.  

 Принцип динамичности.  

 Принцип полезности. 

 Принцип комплексности.        

 Принцип сотрудничества. 

 Учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. 

 Создание современной информационно-образовательной среды организации. 

 
Второй раздел Программы включает в себя: 

 
1. Организацию режима пребывания детей в дошкольном образовательном    

учреждении. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 12 часового рабочего дня. 

2.         Режим дня на период с сентября по май (холодный период). 

3.         Режим дня на период с июня по август (теплый период) 

4.         Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с

 контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Учебный план МБДОУ на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с 

нормативно правовым обеспечением и программами, на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А./ 

 

-УМК на базе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

 

Введение данного учебного плана предполагает обеспечение равного старта для 

развития всех детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, удовлетворение 

запросов родителей. 

 

В учебный план включены пять направлений. Каждому направлению 

соответствуют определенные образовательные области: 

познавательное направление – «Познание», 

речевое-«Коммуникация», «Чтение художественной литературы» 

социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», 

«Труд»; художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», 

«Музыка»; физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 



Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

основной общеобразовательной программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как 

утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащённые игры детей в 

центрах активности и др. 

В структуре учебного плана ДОУ выделена обязательная часть, и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, которая реализуется через 

непосредственною образовательную деятельность и совместную деятельность взрослого и 

детей. 

 

                 Обязательная часть занимает не менее 60% от общего нормативного времени, 

требующего на освоение основной общеобразовательной программы. 

 

                 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, занимает не более 

40% от общего объема основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. В ней отражена специфика ДОУ и реализован социальный заказ на 

образовательные услуги с учетом специфики национально- культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
 

В третьем разделе Программы раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей: 

 

1. «Физическая культура» 

 Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

2. «Здоровье» 

 Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

3. «Безопасность» 

 Цели: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

4. «Социализация» 

 Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений. 

5. «Труд» 

 Цели: формирование положительного отношения к труду. 

6. «Познание» 

 Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

7. «Коммуникация» 

 Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

8. «Чтение художественной литературы» 



 Цели: формирование интереса к потребности в чтении (восприятии) книг. 

9. «Художественное творчество» 

 Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

10. «Музыка» 

 Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 
 

 

Четвёртый раздел программы включает в себя планируемые результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы 



 


