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Основная образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Санитарно–эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648 – 

20 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасн6ости и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 

1.2.3685-21 

 Инновационной программой дошкольного образования От рождения до 

школы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально - 

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и 

«художественно-эстетическое развитие».  

В программе представлена модель организации педагогического процесса, с 

учетом приоритетных направлений деятельности коллектива, особенностей условий 

реализации программы и технологий в работе с детьми. Структура образовательной 

программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительным разделом ООП ДО является ее краткая 

презентация. 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку и описание планируемых 

результатов освоения программы. В пояснительной записке раскрываются, цели и 

задачи реализации ООП ДО; принципы и подходы к формированию ООП ДО. 

Планируемые результаты представлены целевыми ориентирами на этапе завершения 

освоения программы. 

 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; формы взаимодействия педагогического коллектива с 

детьми и семьями воспитанников; программу коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями речи, личностного и познавательного развития; реализацию 

национально-регионального компонента. 

 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется 

ООП ДО. В этом разделе представлено описание особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, финансовое и материально-



технического обеспечения программы;  планирование образовательной деятельности и  

режима дня; перспективы работы по совершенствованию содержания программы; 

перечня методических материалов и средств, необходимых для ее реализации. 

 

В краткой презентации программы указаны: 

 возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

организации  

 используемые примерные программы 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

 

 

 

 


