
Краткая презентация ООП ДО МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

СП по адресу: д.Савино, ул.Молодежная, 13 

Основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Менделеевский  детский сад» СП по адресу: д.Савино, ул.Молодежная, 13 (далее – 

Программа ДОУ) является локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, принята решением 

педагогического Совета ДОУ.   

Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного образования стали  нормативно-

правовые документы Министерства образования и науки Российской Федерации:   
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). - 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального 

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

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования и нормы к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».   

Программа ДОУ разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Детство» (в обязательной части ОП), парциальных образовательных программ. 

Программа ДОУ описывает собственную  модель организации обучения, воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми,  

направленной на достижение целевых ориентиров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию Программа ДОУ включает в себя 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  



Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель реализации программы: 

- 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. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 Игровой  

 Коммуникативной  

 Трудовой  

 Познавательно – исследовательской 

 Продуктивной  

 Музыкально – художественной 

 Чтение художественной литературы 

 

В основу построения программы положены научные принципы и подходы формирования: 

общие 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 



дошкольного образования 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. Сотрудничество Организации с семьей; 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В  соответствии  с  Уставом  МБДОУ,  в  детском  саду  осуществляется  образовательная  работа  с  детьми  от  1,5  

до  8  лет  в  группах  общеразвивающей  направленности.   

При  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  педагогами  учитываются  возрастные  и 

индивидуальные особенности детей 
 


