Краткое описание
Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования
ООП ДО разработана коллективом муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 11 в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от «15» мая 2013 г. № 26.
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. N 08-249 «Комментарии
к ФГОС дошкольного образования».
Программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 3-7 лет,
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Цель Основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
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.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя цели, задачи и планируемые результаты освоения
программы; принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми;
характеристики особенностей современного ребенка дошкольного возраста.
Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям
развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие. Содержательный раздел включает описание
вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания с учетом возрастных
особенностей детей дошкольного возраста.
Организационный раздел включает в себя описание особенностей организации развивающей
предметно-пространственной среды, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания по данной программе.
В Программе представлена характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей
построено
через
реализацию
следующих
направлений:
социолого-диагностическое,
консультативное, психолого-педагогическое, информационное, практическое.

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и корректируются
педагогами в соответствии с реальными условиями, дополняются календарным планированием
работы и комплексно – тематическим планированием.

