
Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 85 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

(далее Программа) является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС ДО) и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». - 

Устав МБДОУ д/с № 85.  

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 МБДОУ д/с № 

85. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 



способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 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; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом 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. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 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). Разработана с 

учетом учебно-методического комплекта программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, с учётом УМК основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: 

• Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы:  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также к строению 

человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 



инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках реализации 

регионального проекта «Танец как средство эстетического развития 

детей («Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., 

Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р. 

 Цель программы: содействовать формированию личности ребенка 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи программы: 

Обучающие 

  способствовать формированию: 

- знаний об общефизической культуре; 

- умения контролировать правильную осанку; 

- познавательной активности; 

- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при 

выполнении танцевальных движений; 

- умения согласовывать движения с музыкой. 

Развивающие: 

   способствовать развитию: 

- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, 

точности движений; 

- мышления, воображения, находчивости;  

- творческих и созидательных задатков детей;  

- чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и 

двигательной памяти; 

- совершенствованию психомоторных способностей дошкольников; 

- мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

способствовать формированию 

- интереса к занятиям хореографией, гимнастикой; 



- познавательной активности; 

- расширению кругозора; 

- музыкального вкуса; 

- умения работать в коллективе;  

- инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

- эстетическую и танцевальную культуру. 

• Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., 

Т.Н.Куриловой                                                                                                      
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

• Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 

Цель программы: 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. 

Задачи программы:  

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

-создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 



-способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности; 

-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 

– 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста 

Задачи программы: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 
 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  



-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова.  

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с №85 

(далее Адаптированная программа). Объём обязательной части Программы 

составляет 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 40%. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с №85.  

 Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 

МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.     



Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 431 воспитанника (в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» города 

Белгорода расположено в западной части города в районе Харьковской горы. 

В нем воспитывается 352 ребенка, распределенных по 15 возрастным 

группам. Образовательная деятельность осуществляется в одном здании. 

В МБДОУ д/с № 85 с 2015 года функционирует группа 

кратковременного пребывания, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования. Продолжительность пребывания детей в МБДОУ, 

режим работы определены в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя в 8 группах 

общеразвивающей, в  4 группах комбинированной направленности с 12-

часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) и в 2 группах 

компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 

до 18.00). 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 

7, статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста».  

 Целью реализации образовательной программы является 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 Достижение данных целей осуществляется посредством решения 

следующих задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Особенности организации образовательной деятельности Содержание 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется через:  

- непосредственно образовательную деятельность; - образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

 В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В схеме 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность 



направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Важным и необходимым условием реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования является тесное 



взаимодействие с семьями воспитанников, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность. 


