
Краткое описание  образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ  «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана коллективом педагогов МБДОУ "Центр развития ребёнка –

детский сад №26». Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона , 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  В программе  учтены концептуальные 

положения используемой в учреждении примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Основная 

образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155);  

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования" (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 г.Москва);  

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН" 

2.4.3049-13);  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 



образования). ООП ДО содержит: Целевой раздел, в котором излагается 

пояснительная записка с перечислением законодательных актов и 

нормативно-правовых документов, составляющих основу Программы, цели, 

задач, принципов и подходов по реализации Программы и планируемые 

результаты ее освоения дошкольниками. Содержательный раздел ООП ДО 

включает в себя материалы в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в образовательных областях): социально - коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое 

развитие. «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей в общественную жизнь. Включает в себя разделы: 

«Безопасность», «Социализация», «Труд». «Познавательное развитие» 

предполагает развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей. «Речевое развитие» - это развитие речи 

как средства общения и культуры. Включает в себя разделы: 

«Коммуникация» и «Ознакомление с художественной литературой» 

«Художественно-эстетическое развитие»: реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Разделы: «Художественное творчество», 

«Музыка». «Физическое развитие»: развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно- пространственной координации. Разделы: 

«Здоровье», «Физическая культура».  

В ООП ДО излагаются формы, способы, методы и средства реализации 

Программы (особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников; коррекционно-развивающая работа при 

реализации Программы). Организационный раздел,  в котором описывается 

материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения; режим дня; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.Краткая презентация Программы для родителей дошкольников. 


