
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД 

№ 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

    Основная образовательная  программа дошкольного образования «Детский 

сад №4 комбинированного вида» разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года) и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой , А. Г. Гогоберидзе и 

др.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей. Основная образовательная 

программа  охватывает возраст детей  раннего возраста ( от года до трех) 

дошкольного возраста ( от трех до семи  лет).    

 Программа обеспечивает 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.  

    В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 •полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 •индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 •содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 •поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 •партнерство с семьей; 

 •обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  



Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Структура основной образовательной программы  

    Основная образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №4 комбинированного вида» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный).  

    Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой , А. Г. Гогоберидзе и др. ) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика 

организации и приоритетные направления работы.  

    В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие 

структурные элементы:  

1. Целевой раздел.  

Пояснительная записка.  

1.1.  Цели и задачи программы  

1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

1.3.Планируемые результаты освоения ООП ДО.  

2. Организационный раздел.  

2.1.Материально – техническое обеспечение программы  

2.2.Организация режимных моментов  

2.3.Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

2.4.Особенности организации предметно – пространственной среды  

3. Содержательный раздел.  



3.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.  

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, которые 

дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, 

представляющий образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 
 


