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Основная образовательная  программа    дошкольного образования (ООП)  

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 

2013 года) и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2014 год).  

       Вариативная авторская общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ 

 ООП  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

        Основная образовательная  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. 

   Цель  основной образовательной  программы    — создание благоприятных 

условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Структура основной образовательной программы  

    Основная образовательная  программа дошкольного образования МДОУ 

«Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (на 



основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы») и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

отражаются специфика организации и приоритетные направления работы.  

      В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие структурные 

элементы:  

1. Целевой раздел.  

Пояснительная записка.  

1.1.  Цели и задачи программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.3. Планируемые результаты освоения ООП ДО.  

2. Содержательный раздел.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Образовательной программы  

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

3. Организационный раздел.  

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

создает и применяет на практике модель дошкольного образовательного учреждения, 

ориентированного на этнокультурный компонент своего края, что нашло отражение в 

вариативной части Программы. 

 ООП содержит раздел «Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей», где планируется ее 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках Службы ранней 

помощи. Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития. 

 


