
 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  дошкольного образования государственного бюджетного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Белгородский детский дом «Южный» (далее – ГБОУ «Белгородский детский дом 

«Южный») составлена в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказом 

Министерства образования и науки  Российской федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15), образовательной 

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

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании РФ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г., № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

- Гигиенических требований к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей от 01.11.2000 г. 

            Региональный уровень: 

- Постановление №528-пп от 30.12.2013 г. «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

- Постановление №431-пп от 28.10.2013 г. «Об утверждении стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы». 

- Постановление №20-пп от 10.02.2014 г. «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования». 



- Постановление №69-пп от 25.02.2013 г. «Об утверждении мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Белгородской области (в редакции от 16.06.2014 г. №218-пп). 

- Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики от 3 декабря 2012 года № 3567 «О повышении эффективности 

функционирования ДОУ» (Об утверждении «дорожной карты» повышения эффективности функционирования образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования). 

- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 03.03.2011г. №9-06/1306-ВА «О 

методических рекомендациях по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

            Уровень ОУ: 

-  Устав ГБОУ «Белгородский детский дом «Южный».  

 

Программа направлена на:  

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации и  личностного развития; развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели и задачи  реализации Программы 

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечение охраны жизни 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, в том числе детей с 

ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального образования; 

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

способностей и творческого потенциала дошкольника; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

предпосылок к учебной деятельности; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психическим и физиологическим 

особенностям детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с нормой в развитии и детей с ОВЗ; 

- реализация системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с ОВЗ; 

         - оказание консультативной помощи и поддержки кандидатам в замещающие родители по вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Приоритетные направления развития: 

 Познавательное развитие  

Цель: Развитие познавательной  и творческой активности детей. 

Задачи:  

-  Формирование  познавательных процессов  и  способов  умственной  деятельности, обогащение  знаний  о  природе  и  обществе.  

- Развитие  исследовательской, проектной и продуктивной  деятельности, способствующей возникновению  познавательной 

активности. 

 Физическое развитие 

Цель: Формирование потребности в здоровом образе жизни дошкольников. 

Задачи:  

- Совершенствование физического и эмоционального благополучия детей через внедрение здоровьесберегающих технологий.. 

- Формирование положительного отношения к занятиям физкультурой, спортом, к ЗОЖ. 

- Воспитание осознанного отношения детей к здоровью, как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Образовательная программа ГБОУ «Белгородский детский дом «Южный» состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования.  

 



 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает:  

- вид образовательного учреждения и связанную с ним специфику образовательного процесса: коррекционно-речевое направление;  

- наличие одного из приоритетных направлений деятельности: познавательное развитие; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

 

№ 

п/п 

Название объединения дополнительного образования Образовательная область 

1. «Путешествие в сказку» Социально-коммуникативное развитие 
2. «Как ручки язычку помогают» Речевое развитие 
3. «Бабушкин сундук» Художественно-эстетическое развитие 

 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и описаны в Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

 

Целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

доме, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладеет основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  

адекватно проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 



 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания, проявляет  инициативу  в  

общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,  знает  и умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  

рассказы  по  серии  сюжетных картинок  или  по  сюжетной  картинке;  у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 



 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 Успешная социализация и адаптация детей с ОВЗ в школе. 

Система коррекционной работы нацелена на успешную адаптацию и социализацию детей с нарушениями в развитии в школе, что 

соответствует цели и задачам Программы, поэтому планируемые результаты освоения Программы едины как для детей с нормой в   

развитии, так и для детей с ОВЗ.  

Целевые ориентиры также включают результаты освоения части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, среди которых: 

 Ребенок проявляет познавательную активность, применяет  исследовательскую, проектную, продуктивную 

деятельность, проявляет интерес к знаниям, способен принимать решения, основываясь на собственные знания. 

 Ребенок проявляет интерес к занятиям физкультурой, спорту и здоровому образу жизни; воспринимает здоровье как 

основной фактор успеха. 

 


