
  О содержании основной образовательной программы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №8 на 2016-2017 

учебный год. 

                      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, познавательно-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; 

 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. 

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 познавательно-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 на основе мониторинга; 

 Осуществление коррекционно-оздоровительной работы с детьми на основе принципа 

индивидуально-дифференцированного подхода с использованием развивающей педагогики 

оздоровления; 

 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 индивидуально-дифференцированной направленности. 

 Принцип занимательности . 

 Принцип новизны. 

 Принцип динамичности. 

 Принцип полезности. 

 Принцип комплексности. 

 Принцип сотрудничества. 

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 2016-2017 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./ 

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. 

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 80% от общего нормативного времени, требующего на  освоение 

основной общеобразовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, занимает не более 20% 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  



           Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм её реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и /или психической диагностики и не могут 

сравниваться с реалтьными достижениями детей. 

           Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры ООП ДО базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 В обязательной части к целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой относятся следующие целевые ориентиры. 

                     В части, формируемой участниками образовательных отношений планируемые результаты 

освоения ООП ДО представлены по четырём основным позициям. 

Дети 

Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-исследовательской, 

продуктивной…)на уровне самостоятельности; динамика формирования интегративных качеств 

личности. 

Педагоги 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комлексно-тематического        

планирования; эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МБДОУ, 

широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве г.Ангарска. 

Родители 

Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ. 

Детский сад 

-Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников. 

-оздание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности. 

II часть  основной общеобразовательной программы сформирована участниками 

образовательного процесса 

Включает в себя организацию работы по приоритетным направлениям деятельности 

Приоритетными направлениями деятельности в работе МБДОУ детского сада №8 

1.Физическое развитие 

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей% 

двигательной: формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и дрю) (ФГОС ДО) 

        Физкультурно — оздоровительная работа с детьми проводится с использованием принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. 

2. Социально-личностное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные  и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и детьми; становлдение самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к свой семье и к сообществу детей 



и взрослых в МБДОУ №8; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть 

В основной базовой части – Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/                           

3. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  О малой родине и 

Отечестве; представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира (ФГОС ДО) 

Специфика реализации направления: 

 использование технологий интеллектуального развития дошкольника, 

 планирование педагогического процесса с учётом дифференцированного подхода по уровню 

познавательного развития; 

 соответствие предметной среды содержанию развивающих технологий; 

 включение в образовательный процесс национально — культурных, климатических 

особенностей региона. 

В основе работы по данному направлению — деятельный подход к воспитанию, который интегрируется 

с природоведческой, речевой, игровой, трудовой, изобразительной деятельностью и видами искусства 

(литература, изобразительное, музыкальное, театрализованное, народное творчество) 

4. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, формировапние 

звуковой аналитико –синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС  ДО) 

В основе базовой части –Программа «От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

Блок 1 «Ситуации общения» Важной формой речевой работы с детьми дошкольного возраста 

являются ситуации общения, специально проектируемые педагогом или возникающие спонтанно 

формы общения, направленные на формирование коммуникативных способностей. В какждой ситуации 

перед детьми возникает та или иная проблема, требующая решения. Воспитатель направляет детей на 

поиск решения проблемы (принцип «интеллектуального голода»)  помогает приобрести новый опыт, 

активизирует самостоятельность. Поддерживает положительный эмоциональный настрой. Дети должны 

испытать «палитру интеллектуальных эмоций: удивление при встрече с объектами, интерес к 

выявлдению причин различных событий, сомнение, догадку, радость успеха и открытий. 

Блок 2 «Игровые обучающие ситуации» Условия, необходимые для развития детской игры, 

полноценного игрового общения. Для развития полноценного игрового общения педагоги используют 

такую форму речевой работы с детьми, как игровые обучающие ситуации (ИОС). Известно 4 вида таких 

ситуаций: ситуации –иллюстрации, ситуации –упражнения, ситуации партнёрского взаимодействия, 

ситуации-оценки. 

Блок 3 «Творческая мастерская» - одна из самых демократичных форм организации воспитательно-

образовательного процесса, т.к. каждому ребёнку предоставляется возможность для удовлетворения 

своих желаний и потребностей в творческой деятельности. 

Цель: овладение детьми дошкольного возраста творческой продуктивной речевой деятельностью. 



Блок 4 «Интегрированные занятия с элементами кооперации»- особый вид фронтального занятия, 

которое позволяет спланировать и проводить работу  со всеми детьми одновременно, но с учётом 

уровня речевого и познавательного развития каждого ребёнка. 

5. Художественно — эстетическое развитие 

               Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование   

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО). 

               В основе базовой части программа «От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой./ 

Раздел программы содержит информацию об условиях реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения 

Условия, созданные для каждой образовательной области. 

-Создание условий для развития свободной игровой деятельности, особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности; 

-Создание условий для развития познавательной деятельности, особенности организации предметно-

пространственной среды для развития познавательной деятельности; 

-Создание условий для самовыражения средствами искусства, особенности организации предметно-

пространственной среды для самовыражнения средствами искусства; 

-Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков, особенности организации 

предметно-пространственной среды; 

-Создание условий для физического развития, особенности организации предметно-пространственной 

среды для физического развития; 

Особенности предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение НОД в ДОУ 

Раздел Программы  включает в себя — управление реализацией основной образовательной 

программы 

Реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования способствует 

совершенствование управленческой деятельности. 

В МБДОУ сформирована система информационно — аналитической деятельности; 

 члены педагогического коллектива чётко выполняют должностные функции в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

 проводится объективная оценка уровня деятельности в момент планирования, представления 

результатов, выбираются оптимальные средства и методы достижения поставленных целей; 

 


