
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.15. Краткая презентация основной образовательной программы для 

родителей 

Основная образовательная Программа дошкольного образования(далее ООП ДО) 

разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО), с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Мозаика» (авторы - Гребёнкина Н. В., Белькович В. Ю., Кильдышева И.А) и является 

одним из основных документов, регламентирующих жизнедеятельность детей.  

Цель 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 ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы:  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Содержание основной образовательной программы рассчитано на детей от 1,5 до 7 лет и 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей 

и задач. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного 

образовательного учреждения совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребенка.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей: 

 Обязательная часть (объем не менее 60% от общего  объема) 

 Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) - не более 40% 

   Обязательная часть Программы построена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под редакцией 

Гребёнкина Н. В., Белькович В. Ю., Кильдышева И.А. и ряд парциальных программ по 

пяти образовательным областям.  

 

 



Программа охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

ООП ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики особенностей развития детей, а 

также планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

В него входит: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 взаимодействие с социальными институтами детства; 

 вариативная часть программы. 

Организационный раздел включает в себя: 

 материально-техническое обеспечение; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 организация режима пребывания детей в ДОО; 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 учебный план и комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Воспитанники Рождественского детского сада «Улыбка» получают дошкольное 

образование (первый уровень общего образования) в очной форме обучения посредством 

освоения ООП ДО. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие с семьей.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательный процесс 

ДОУ, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй, участия в 

праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах. 

 

       


