
Краткая презентация    

Основной образовательной программы  

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  

   

Образовательная  программа муниципального бюджетного образовательного  

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад №44» г. Белгорода  (далее Программа МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44») является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 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 3 до 7 лет, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в учреждении.  

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 МБОУ «Начальная школа – детский сад №44».  

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;   

• на 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 реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.    

При разработке использован Проект примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанная на основе ФГОС 

ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.   
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