
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) – это нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности в МБДОУ. 

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 92 «Облачко», разработанной в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 

28.09.2020г. N 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20»; «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г № 1155); Уставом 

Учреждения, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

(С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может реализоваться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Программа включает 3 основных раздела: целевой (цели, задачи, принципы и подходы, характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения ООП 

ДО), содержательный (описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, описание форм и методов реализации ООП ДО, 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей), организационный (описание 

материально-технического обеспечения ООП ДО, обеспеченность методическими материалами, распорядок 

дня, особенности традиционных мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды) и дополнительный раздел ООП ДО - текст ее краткой презентации. 

Цели программы:  

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

- Содействие своевременному и полноценному психическому развития каждого ребенка. 

- Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства. 

Программа определяет миссию Учреждения как:  

- Содействие семье в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных 

качеств растущего ребенка; в формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; в сохранении и укреплении физического и психического здоровья; в развитии 

содержательного партнерства для создания единого образовательного пространства ребенка; в повышении 

родительской компетентности. 

- Содействие современному российскому обществу в передаче новому поколению традиционных 

отечественных нравственных гуманистических ценностей и идеалов. 

- Содействие государству в формировании основ патриотического чувства и гражданской принадлежности 

формирующейся личности. 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения по реализации ООП ДО является:  

- обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников Учреждения в школе; 



- профилактика, раннее выявление и коррекция речевых нарушений; 

- укрепление физического и психического здоровья воспитанников, профилактика простудных заболеваний, 

повышение иммунитета детей; 

- взаимодействие всех специалистов Учреждения и родителей (законных представителей) в коррекционно-

профилактической работе. 

 


