Описание образовательной программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО)
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского
района «Детский сад комбинированного вида №19 «Малышок» (далее Учреждение)
разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» Официальный интернет-портал
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..;
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.,
режим
доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования.
Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, З.И. Михайлова. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г..
- Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельности с детьми. Парциальная образовательная программ дошкольного
образования. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Каначук Л.А.,
Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А.
- Афанасьева Р.А., Карпушенко В.И.. Комплексная работа по развитию эмоциональноволевой сферы детей дошкольного возраста с учетом критерия качества жизни
(системный подход к организации занятий): Учебно-методическое пособие, Иркутск: Издво Иркут. гос. пед. ун-та, 2008.
ООП ДО Учреждения разработана на основе требований ФГОС ДО с учётом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
ООП ДО Учреждения является основным внутренним нормативно-управленческим
документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. ООП ДО учреждения

призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в
ДОУ, исходя из требований ФГОС ДО к основной образовательной программе
дошкольного образования, логики развития самого образовательного учреждения, его
возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей
(законных представителей).
Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации ООП определены на
основании анализа ФГОС ДО, примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство»(далее-программа «Детство»), предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
Учреждение.
Программа
обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и
способностей детей в возрасте от 3-х до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по образовательным областям:
-социально-коммуникативное развитие,
-познавательное развитие,
-речевое развитие,
-художественно-эстетическое развитие,
-физическое развитие;
в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
ООП ДО Учреждения соответствует следующим принципам в соответствии с ФГОС
ДО:
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
11. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей ООП ДО учреждения.
12.Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса
(Приложение 9):
- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей
вокруг единой «темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события»,
«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;

- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией различных видов детской
деятельности.
В Учреждении функционируют 12 групп, из них 11 групп общеразвивающей
направленности:
-вторые младшие -с 3 до 4лет;
-средние – с 4 до 5 лет;
-старшие – с 5 до 6 лет;
-подготовительные к школе - с 6 до 8 лет;
1 группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) - 1 группа (возраст 5-8 лет).
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования. В группе компенсирующей
направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00 часов, кроме выходных и праздничных
дней (группы полного дня с 12- часовым пребыванием).
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении.
Кадровый состав Учреждения: старший воспитатель, воспитатели групп
общеразвивающей и компенсирующей направленности, педагог- психолог, учительлогопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Для реализации ООП ДО имеются достаточные материально –технические условия:
групповые помещения (игровая,спальня), музыкальный и спортивный залы, кабинет
учителя- логопеда, кабинет педагога- психолога (сенсорная комната), кабинет для
дополнительных занятий, зимний сад; мультимедиа комплект для групповой работы,
интерактивная доска, моноблоки Apple и др.

