
 Описание основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

  

Основная образовательная программа (далее по тексту ООП)  ДОУ, 

разработана, утверждена и реализуется в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево»: 

  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту 

ФГОС ДО) 

Основная общеобразовательная программа - это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. Данная программа разработана  с учетом 

проекта примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования: проект / [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. 

Рук. Е.В. Соловьева]. – М.: Просвещение, 2014. – 232 с. 

ООП реализуется во всех возрастных группах детского сада 

ООП  учитывает: 

 конкретные условия, которые создаются в ДОУ 

 индивидуальные особенности, интересы и возможности детей 

 педагогические технологии обучения, которые  применяются в 

работе с детьми 

 мотивацию образовательной деятельности  воспитанников 

дошкольного учреждения      

Структура ООП 

Программа включает  три основных раздела: 

  целевой 

  содержательный 

  организационный 



Целевой раздел состоящий из пояснительной записки (цели и 

задачи реализации Программы, принципы и подходы к реализации 

Программы, значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста); 

планируемых результатов как ориентиров освоения воспитанниками ООП 

ДО (целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования); 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Содержательный раздел отражает общее содержание основной 

образовательной программы и состоит из следующих разделов: 

- Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ; 

- Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, 

взаимодействие с социумом); 

- Способы и направления поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (региональный компонент, образовательная деятельность по 

ранней профориентации детей). 



Организационный раздел отражает материально-техническое 

обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; режимы дня; особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Краткая презентация программы (ориентирована на родителей и 

доступна для ознакомления):  

 возрастные и иные категории детей, в том числе детей с ОВЗ; 

 используемые примерные программы; 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 


