
Описание основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

Основная общеобразовательная программа – основная образовательная программа 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида  (далее - Программа) 

является документом, разработанным с целью определения содержания и особенностей 

организации образовательной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного 

вида (далее – МАДОУ «МАЯЧОК»). 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, в том числе от 31  июля 2020 г. № 304-ФЗ «О  внесении   изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол учебно-методического 

объединения от 20.05.2015г. №2/15) и Примерной программы воспитания (протокол 

ФУМО по общему образованию от «01» июля 2021 № 2/21).  

При разработке Программы использованы нормативные правовые документы и 

локальные акты: 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании 

в Свердловской области"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

 Устав МАДОУ д/с «МАЯЧОК». 

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), организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

рабочих программ/модулей, в том числе рабочая программа воспитания, учебного плана и 

календарного плана к рабочей программе воспитания, календарного учебного графика. 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Краткая презентация Программы является 4 разделом, раскрывающим особенности 

реализации Программы для родительской общественности, открытость и доступность 

текста Программы обеспечена (на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» представлен 

текст Программы, 4 раздел ООП ДО для родителей воспитанников визуализирован 

отдельной презентацией). 

В соответствии с п.2.12. ФГОС ДО обязательная часть Программы соответствует 

Примерной Основной Образовательной Программе дошкольного образования (далее – 

ПООП) и оформлена в виде ссылок на ПООП ДО. 

Рабочая программа воспитания разработана в 2021 году, выстроена с учетом 

Примерной программы воспитания и обязательная часть рабочей программы воспитания 

МАДОУ «МАЯЧОК» полностью ей соответствует (цели и задачи, направления и 

принципы, методологическая основа). В структуре рабочей программы воспитания 3 

раздела и в каждом разделе добавлена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в которой выделен региональный и муниципальный компонент, раскрыты 

особенности организации воспитательной работы в МАДОУ «МАЯЧОК». 

В целевом разделе ООП ДО раскрыты цели и задачи обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Выделены значимые 

характеристики, которые учтены при выборе парциальных программ, при определении 

форм, способов, методов и средств образовательной деятельности. Раскрыты 

планируемые результаты освоения образовательного содержания в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, которые представлены 

как возможные достижения ребенка. 

Во 2 разделе раскрыто содержание Программы, которое определено в соответствии 

с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение в МАДОУ «МАЯЧОК» осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все структурные 

единицы ФГОС ДО, представляющие определенные направления развития, воспитания и 

обучения детей (см. пункт 2.2. ПООП ДО), в том числе познания, принятия и присвоения 

себе ценностей общества, в котором живет ребенок.  

Внесены изменения в содержание Программы с учетом государственной политики 

в области воспитания, основываясь на понимании, что дошкольник усваивает модели 

поведения в соответствии с присваиваемыми ценностями, и система ценностей будет 

выполнять роль ориентира в целостной картине мира.  

В соответствии с положениями ФГОС ДО, ПООП, Примерной программы 

воспитания МАДОУ «МАЯЧОК» предоставлено право выбора форм, методов и способов 

реализации Программы в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  



При организации образовательной деятельности по реализации содержания 

образовательных областей, предусмотрено следование основным принципам, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, интеграции содержания, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности при выборе технологий, методов и 

приемов и др.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения структурных 

подразделений (детских садов) МАДОУ «МАЯЧОК». 

Содержательный раздел включает описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития. Отдельно выделен модуль воспитания, 

представленный рабочей программой воспитания, и модуль «Коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ОВЗ».  

Для реализации обязательной части – используется УМК ООП «От рождения до 

школы» (издание 5 и 6, инновационное, протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого 

совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019); 

для части, формируемой участниками образовательных отношений – парциальные 

программы «Наш дом – природа» и «Дорогою добра», региональная парциальная 

образовательная программа «СамоЦвет».  

При этом, необходимо отметить, что содержание образовательных областей 

интегрировано (взаимно дополняется, расширяется и обогащается), реализуется через все 

виды детской деятельности и культурных практик, с использованием современных 

образовательных технологий: проектная технология, технология исследовательской 

деятельности, ТРИЗ, детское экспериментирование, лего-конструирование, технология 

игрового моделирования, «путешествие по реке времени», «путешествие по карте», 

«мастерилка», технологии здоровьесбережения, игровые технологии и др.   

В организационном разделе описаны особенности условий, созданных для 

эффективной организации деятельности МАДОУ «МАЯЧОК». Данный раздел содержит 

описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок 

(режим) дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Раскрыты подходы к организации образовательной среды МАДОУ «МАЯЧОК». 

Описаны подходы к созданию развивающей предметно-пространственной среды, 

удовлетворяющей потребности современного ребенка с его индивидуальными 

особенностями. Данный раздел добавлен подразделом по совершенствованию 

образовательной среды, который определяет основные направления развития комплекса 

условий в МАДОУ «МАЯЧОК» для повышения качества дошкольного образования. 

Дополнительный раздел Программы предназначен для родителей воспитанников с 

целью ознакомления с особенностями реализации ООП ДО в МАДОУ «МАЯЧОК». 


