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Краткая презентация
основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад общеразвивающего
вида № 26

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 26, Ангарского городского округа города Ангарск 
(далее -  Программа) разработана tв соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и наук Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 
учетом:

S  Примерной основной общеобразовательной программ «От рождения до 
школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой., 2015г.

Ведущие цели Программы согласуются с целями Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
2015г., и включают в себя: создание благоприятных условий в дошкольном 
учреждении для полноценного развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 
традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Охват возрастных периодов (от 2 лет до школы).
Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей:
• ранний возраст — с 2 лет до 3 лет (вторая группа раннего возраста);
• младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (младшая группа);
• средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа);
• старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы).



Структура основной образовательной программы
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 
раздела:

• Целевой;
• Содержательный;
• Организационный.
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 (статус ДОУ, 
участие в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, 
демографических, климатических и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» 
ориентирует на основные принципы, по которым формируется ООП.

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО 
характеристики» представлены возрастные особенности развития детей 
раннего и дошкольного возраста.

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 ДОУ).

2. Содержательный раздел
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены:
• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития детей по пяти образовательным областям;
• описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников



• описание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
рассчитанная не более 40 процентов от общего нормативного времени, 
отводимого в МБДОУ № 26 на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования. Ее направленность - выполнение 
социального заказа родителей на образовательные услуги через реализацию 
по основным образовательным областям соответствующих программ:
• Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др. «Байкал -  жемчужина 
Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования -  
Иркутск: Изд -  во «Рекламаград», 2016,- 192 с.
• Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010

3. Организационный раздел.
Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены:
• психолого -  педагогические условия, обеспечивающие развитие детей;
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том 
числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания);
• учебно -  методическое обеспечение;
• планирование образовательной деятельности;
• режим дня;
• особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды;


