
Описание основной образовательной программы дошкольного  

образования МДОБУ «Детский сад № 5» 
 

Программа разработана педагогическим коллективом муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 5 

«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-

ности по физическому направлению развития детей» (краткое наименование 

МДОБУ «Детский сад № 5») (далее Учреждение) с участием родителей как 

участников образовательных отношений. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Объем обязательной части основной об-

разовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Обе ча-

сти являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реали-

зации требований ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155)  (далее – ФГОС ДО); с учетом «Примерной основной об-

разовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. №2/15), примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие лич-

ности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и определяется концептуальными положениями инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп.). 

Инновации, предлагаемые в шестом издании Программы «От рождения 

до школы», не требуют резкой перестройки. Они могут вводиться постепенно, в 

том объеме, к которому готовы воспитатели и детский сад в целом. По времени 

введения инноваций также нет ограничений – можно начинать изменения с лю-

бой возрастной группы и даже необязательно с начала учебного года. Следует 

отметить, что инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Поэтому все раннее издан-

ные пособия по прежнему необходимы. 

Главная идея инновационного издания – это оптимальное сочетание клас-

сического дошкольного образования и инновационных образовательных техно-

логий. Главное нововведение издания – это нацеленность на создание про-

странства детской реализации – поддержку творчества, инициативы, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Программа определяет цель, задачи, принципы и подходы, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на сту-

пени дошкольного образования и направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-



стей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточ-

ного для успешного освоения образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возрас-

та и специфичных для них видов деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных обла-

стей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Для реализации содержания обязательной части ООП использован учеб-

но-методический комплект основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, а также сложившиеся традиции Учрежде-

ния, и разработана по парциальным программам: 

- Образовательная программа «Азбука безопасности» социально - комму-

никативной направленности для детей от 3-7 лет. 

- Образовательная программа «Театр маленького актера» художественно-

эстетической направленности для детей от 3-7 лет. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5-7 лет. 

При проектировании содержания Программы учтены особенности 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, возрастные 

особенности контингента детей, а также образовательные потребности до-

школьного образования запросы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный, в каждом из которых отражается обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, так же неотъемлемой частью программы является краткая презента-

ция программы. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учре-

ждении на государственном языке Российской Федерации. Период определяет-

ся сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в 

Учреждении. Сроки реализации ООП ДО – с 1,5 до 7 (8) лет. 


