
 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада №5 «Теремок» 

 

ООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в МБДОУ ЦРР №5, исходя из требований 

общеобразовательной программы, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков – родителей (законных представителей). 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка-детского сада №5 «Теремок» разработана в соответствие с: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20», «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021№2  

«Об утверждении санитарных правил  и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативных требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 

2021 г. № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16" 

Лицензия на образовательную деятельность; 

Устав ДОУ 

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребёнка-детского сада № 5 (далее – МБДОУ ЦРР 

№5) направлена на разностороннее и полноценное развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для 

них видах деятельности. 

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 г. и реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в 

МБДОУ ЦРР№5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется на основе использования методик и технологий:  

- Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту.  

- Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой.  

- Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом.  

- Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Развитие речи» осуществляется на 

основе использования методик и технологий: Д.Б. Эльконин Л.Е.Журова Н.В. 

Дурова «Обучение дошкольников грамоте» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» осуществляется на основе использования методик и технологий: 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализации Программы обеспечиваются следующие психолого – 

педагогические условия: Н.Ю. Куражева «Цветик – Семицветик», программа 

психолого- педагогических занятий для дошкольников. 

Важным основанием в формировании основной части, и части формируемой 

участниками образовательных отношений Программы ДОУ, выступает 



социальный заказ общества и родителей (законных представителей) детей на всех 

этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы 

образовательного учреждения. 

ООП ДО - это удобный инструмент, при помощи которого педагоги могут 

грамотно комплексировать рабочие программы и технологии, реализуемые в 

ДОУ, умело выстраивать образовательный процесс с учетом принятой в ДОУ 

модели развития ребенка, отслеживать результаты освоения Программы и 

корректировать их в случае необходимости. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на 

русском языке как родном. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. Система взаимодействия с 

родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием деятельности ДОО, направленной 

на всестороннее развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях, обучение конкретным приемам 

и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
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