
Краткая презентация основной образовательной программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» (далее Программа МБДОУ) 

является основной образовательной программой дошкольного образования, 

которая разработана и утверждена МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) (ФГОС), как организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа МБДОУ ориентирована на детей от 2 до 7 лет.  
Программа МБДОУ 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 «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области».  
Программа МБДОУ 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 МБДОУ направлена на: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа МБДОУ обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа МБДОУ реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. При разработке использована основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, – 352 с., которая разработана 

на основе ФГОС ДО как программа, уделяющая особое внимание развитию 

личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формированию основ базовой культуры личности, 

всестороннему развитию психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формированию 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для реализации приоритетного направления познавательного развития  

с целью расширения и углубления содержания образовательной части в 

области познавательного развития привлечён образовательный и 

воспитательный потенциал парциальной программы дошкольного 

образования «Белгородоведение» («Белгородоведение»: парциальная 

программа дошкольного образования / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, 

О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. – Белгород: ООО  
«Эпицентр», 2015. – 16 с., который обеспечивает эффективное развитие 
чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их 
представлений об истории, культуре, природе родного края. 

 



С целью создания условий для познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр, 

заданий, упражнений математического содержания реализуется Парциальная 

программа «В стране занимательной математики» для детей 5-7 лет 

образовательная область: познавательное развитие (составлена на основе 

авторской программы Л. Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька»), 

составитель: Воронова Наталья Петровна, старший воспитатель структурного 

подразделения МБОУ «Ровеньская  СОШ №2»- «Детский сад». 

 С целью расширения и углубления содержания обязательной части в 

области художественно-эстетического развития привлечён образовательный 

потенциал парциальной программы «Цветные ладошки» (Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 144 с. 14-е издание, перераб. и доп.), который позволит сформировать 

эстетическое отношение к окружающему миру и творческое развитие ребёнка с 

учётом его индивидуальности. 

 Для реализации направления по физическому развитию с целью 

обеспечения 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 реализуется парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» (Л.Н.Волошина).   
Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

МБДОУ является вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения.  

Направления педагога с родителями являются: 

педагогический мониторинг; педагогическая 

поддержка; педагогическое образование 

родителей; совместная деятельность педагогов и 

родителей. 

В ходе  организации  взаимодействия  с  родителями  (законными  
представителями) воспитанников педагоги стремятся установить 

партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу 
взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

между детским садом и семьёй, оказать помощь родителям в воспитании 
детей и активизировать их воспитательные умения, поддерживать их умения  
в собственных педагогических возможностях. 



 


