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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ МБДОУ Д/С №2 « УМКА» 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Умка» г. 

Нового Оскола Белгородской области» (далее Программа МБДОУ) является 

основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования, которая разработана и утверждена МБДОУ д/с № 

2 «Умка» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа ориентирована на детей от 1,5 до 8 лет.  

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей - в развитии 

умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; 

его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, 

готовности к продолжению образования на следующей ступени; общества и 

государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.  

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

1. Социально-коммуникативное развитие   

2. Познавательное развитие   

3. Речевое развитие   

4. Художественно-эстетическое развитие   

5. Физическое развитие  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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 №2  
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« Умка». 

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 обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.   

В МБДОУ д/с № 2 «Умка» функционирует 8 возрастных групп в 

возрасте от 1,5 до 8 лет:   

- 5 групп общеразвивающей направленности,  

- 3 группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ; 

- 1 группа кратковременного пребывания.  

Продолжительность пребывания детей в МБДОУд/с №2 «Умка», 

режим работы определены в соответствии с объёмом решаемых задач 

образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя с 

государственными выходными:  

- вторая младшая группа №2 общеразвивающей направленности с 12 

часовым пребыванием с 7.00-19.00; 

- старшая группа комбинированной направленности №1 с 12 часовым 

пребыванием с 7.00-19.00; 

- старшая разновозрастная группа №2 комбинированной направленности с 12 

часовым пребыванием с 7.00-19.00); 

- первые младшие группы №1,2,3, общеразвивающей направленности с 10,5 

часовым пребыванием с 7.00- 17.30); 

-вторая младшая группа №1 общеразвивающей направленности с 10,5 

часовым пребыванием с 7.00-17.30; 

- средняя группа комбинированной направленности с 10,5 часовым 

пребыванием с 7.00-17.30; 

- группа кратковременного пребывания с 3 часовым пребыванием (вторник, 

среда, четверг с 9.00 до 12.00).  

Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программы.  

При разработке использована Примерная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная на основе ФГОС 
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ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности с целью 

расширения и углубления содержания обязательной части в области 

«Физического развития» привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал дополнительной программы физического воспитания детей 3-7 

лет Волошиной Л.Н., КуриловойТ.В. «Играйте на здоровье» ,  с целью 

расширения и углубления содержания обязательной части в области 

«Художественно эстетического развития» привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал дополнительной программы «Ладушки»  И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, а также при взаимодействии с родителями.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения.  

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются:  

- педагогический мониторинг  

- педагогическая поддержка  

- педагогическое образование родителей  

- совместная деятельность педагогов и родителей  

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы.  

 

 

 

 

 

 


