
Описание основной образовательной программы  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения   

детский сад комбинированного вида № 5 «Солнышко»  

г. Малоярославец. 

 

Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 5 «Солнышко» г. 

Малоярославец обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей от 2 до 7 лет, направлена на обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

всестороннее  формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей. ООП 

ДО обеспечивает родителям возможность повышения своей психолого – педагогической 

культуры. 

Цель реализации основной образовательной программы – разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста, уровня развития, необходимого т достаточного для 

успешного освоения дошкольного возраста с учетом из возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи программы образовательного учреждения: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 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. 



 

   Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, двигательной, в совместной и самостоятельной 

деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации 

основной образовательной программы дошкольного учреждения. 

 В основу реализации комплексно – тематического принципа построения 

Программы, положен тематический план календарных праздников, событий, который 

реализуется в условиях проектно – исследовательской деятельности. Отбор содержания, 

организованных форм, методов и технологий осуществляется в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, миссией дошкольного 

учреждения, его нормативно – правовым статусом. 

Результатом реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

должна стать готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, 

психологическая готовность к школьному обучению, будет заложена основа 

патриотического  и гражданского воспитания, сформировано умение заботиться о своем 

здоровье и понимать важность здорового образа жизни. Формирование предпосылок 

учебной деятельности – один из планируемых итоговых результатов освоения 

Программы.  

  
 


