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Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» (далее по тексту - ОООД) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). 

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в ДО и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников ДО с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 



начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа направлена на:  

− создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

− создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие; − художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей 

с 1 года до 7 лет, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных видов деятельности, возрастных особенностей детей в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 



ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Программа состоит из обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Инвариантная часть выстроена в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента 

и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных 

программ. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта, включают три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения программы и развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе. Пояснительная 

записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической диагностики 

развития детей, а также качества реализации образовательной Программы.  



Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей.  

В содержательном разделе Программы также представлены особенности 

взаимодействия взрослых с детьми, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Основными 

принципами взаимодействия дошкольного отделения с семьей являются: 

принцип личной ориентации, принцип социального партнерства, принцип 

социального творчества.  

Организационный раздел Программы содержит описание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка, описание 

организации развивающей предметно пространственной среды, кадровые 

условия реализации Программы, описание материально-технического 

обеспечения Программы. 

Режим дня определен с учетом условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских и парциальных образовательных программ, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  

Часть Программы формируемая участниками образовательных 

отношений включает различные направления, выбранные из числа 

парциальных программ, которые в наибольшей степени соответствуют 



потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 


