
Описание основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
Основная образовательная программа  дошкольного образования  МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» является нормативно управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образовательного 

учреждения.  

ООП ДО   разработана  на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   (одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный,  в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлены парциальные программы, направленные на 

разностороннее развитие детей.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержательный раздел Программы дополнен  парциальными программами по  

образовательным областям: 

Познавательное развитие: парциальная программа «Юный эколог» (С.Ю.Николаева); 

Художественно-эстетическое развитие (музыка): парциальная программа по 

ритмической пластике для детей с 5-7лет «Ритмическая мозаика». (А.И. Буренина); 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

Физическое  развитие: парциальная программа  «Обучение плаванию в детском саду» 

(Т.И. Осокина) 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей  включены  

в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  



Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации  программы ДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных  ДОУ условий внутри  образовательного  процесса.  

         При разработке  и реализации программы учтены значимые характеристики и 

возрастные особенности развития  воспитанников ДОУ: 

1. В дошкольном  учреждении  функционируют 14 групп, из них: 10 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы  компенсирующей направленности, из них:  

2. Возрастная категория  воспитанников от 1 года до 3 лет (ранний возраст), с 3 до 7/8  лет 

(дошкольный возраст); 

3. Региональные, национальные, этнокультурные и климатические условия и другие 

особенности нашего региона. 

В ООП ДО включен раздел по взаимодействию педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Педагоги ДОУ при реализации ООП ДО  учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают  и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим  для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою 

очередь,  делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в дошкольном учреждении.  

 Родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)  

привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют экскурсии детей к себе на 

работу, организуют  совместное посещение музея, театра, помогают с ремонтом 

группового помещения,  покраской прогулочного участка, уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)  принимают участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 
 


