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Краткая презентация образовательной Программы МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида №55, г. Ангарска Иркутской области Российской Федерации 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – Программа) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 55 (далее по тексту - Учреждение) разработана на основе Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года, № 2/15), в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее – СанПиН 2.4. 
3648-20). 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть представлена инновационной образовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой - М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована 
на выбор тех программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют интересам 
воспитанников Учреждения, их родителей и педагогов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:  
• Парциальной программой О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. 

Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой. «Байкал – 
жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» - Иркутск: 
Изд-во «АСПРИНТ», 2016 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей от 1.6 месяцев до 3 
лет «Теремок»/ научный руководитель И.А. Лыкова. Под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М.: Цветной мир, 2019. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы реализуется через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса;  
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - 
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

 формирование социокультурной среды,  соответствующей  возрастным  и индивидуальным 
особенностям детей;  

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.  

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована Программа: от 1,6  до 
8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологическими особенностей в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы.  
В Учреждении функционируют 11 групп общеразвивающей направленности. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 
Цель: обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
1) Изучение социального портрета семей воспитанников, их потребностей и запросов;  
2) Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей через оказание 

практической и теоретической помощи; 
3) Вовлечение родителей в образовательный процесс, через различные формы взаимодействия и 

совместного творчества, исходя из индивидуально дифференцированного подхода к семьям. 
Структура основной образовательной программы 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 
содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО).Каждый из 
основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации 
и приоритетные направления работы. 

1. Целевой раздел 
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 
• цели и задачи реализации ООП ДО; 
• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 
примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, связанными с 
видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений деятельности, спецификой 
национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 
используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по которым 
формируется ООП. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» представлены 
возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая информация об 
организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, которые воспитываются в организации. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы «От 

рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых результатов в части, 
формируемой участниками образовательных отношений (это результаты работы по приоритетным 
направлениям развития детей). 

2.Содержательныйраздел 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

3.Организационный раздел. 
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-
правовые документы, методические письма и рекомендации. Организационный раздел дает 
представление о том, в каких условиях реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 
• режим дня; 
• традиционные для ДОО события, праздники, мероприятия; 
• особенности организации предметно -пространственной развивающей 
образовательной среды; 
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 




