
Описание Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 21» 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» (МБДОУ 

«Детский сад № 21») (далее -Программа) является нормативно-управленческим документом. 
Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 21» (МБДОУ «Детский сад № 21») (далее - Учреждение). Она 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям - образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Речевое развитие», определяющим 
содержательную и организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13). 
Программа разработана с учётом: 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 
парциальных программ: 

В образовательной области «Познавательное развитие» 

• Ребенок в мире поиска. Программа по организации  познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 2017; 

• Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие» – М:ТЦ Сфера,2007 г. 

ООП дошкольного образования  «Детский сад № 21»  создавалась с учетом потребностей и 

мнения родителей воспитанников. 

В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме дополнительного, выделена 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими. Программа может корректироваться в связи со следующими 

изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования; образовательного запроса 

родителей; видовой структуры групп.  Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.   

Цели Программы:  



• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья)  

3. Обеспечение  преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.   

4. 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.  

5. 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.  

6. Формирование  общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

7. Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 

и  способностей воспитанников.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

               Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей.  
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, специалистами) 

ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая), основной   инструментарий педагогического 
мониторинга  - метод наблюдения. Наблюдения организуется  педагогами  за активностью детей  

в спонтанной и специально организованной деятельности и осуществляется педагогами 
повседневно, во всех образовательных ситуациях. А также  наблюдение может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, с 
родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. Результаты наблюдения 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
– индивидуализации образования; 

– оптимизации работы с группой детей. 



Результаты наблюдений  за  деятельностью  воспитанников  отражаются  в  «Карте 

индивидуального развития»   МБДОУ «Детский сад № 21» (далее - Карта), форма  
которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете  

результатов освоения воспитанниками    Основной    образовательной    программы 
дошкольного  образования   Муниципального   бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 21». 
В  «Карте»   отражаются   результаты   освоения   Программы   обучающимися  на    

протяжении  всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам. 
Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ  «Карта»  передается 
вместе с ребенком. 

Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального учета 1 раз в год. 
В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в 

мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте 
оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития воспитанников, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения  в 

зависимости от возраста: 2-7 лет  - оценка эффективности педагогических воздействий 
проводится по  показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения 

обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 
соответствующих возрасту ребенка.  

  


