
          Основная образовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения – детский сад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Белгорода (далее - Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

         Основная общеобразовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

Образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- Приказа 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»; 

- Постановления 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». 

      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 структурного 

подразделения – детский сад МБОУ СОШ №31. Программа также 

предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 

       Программа направлена на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 



индивидуализации детей, создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, соответствующих возрасту видов деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом 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. 

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. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, конструирования, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора,  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализуются 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 



• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности. 

 

 


