ОПИСАНИЕ К ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детского
сада №5 «Тополек» города Кирова Калужской области (далее - ДОУ)
Основная общеразовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее –
ООП ДО) является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его
жизнедеятельность, выступает как общественный договор в качестве инструмента
реализации целей дошкольного образования, в интересах личности ребенка, семьи,
общества и государства, обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, их
всестороннее (физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное) развитие, создает равные условия для воспитания, развития
и обучения детей независимо от материального достатка семьи, места проживания,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности; направлена на
взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, на
преодоление отчуждения между общественным и семейным воспитанием.
ООП ДО обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 1 года 6
месяцев до 7-ми лет, в группах общеразвивающей направленности, с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:
социально-коммуникативному;
познавательному;
речевому;
художественноэстетическому; физическому.
ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений (обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации целей и задач
образовательной программы).
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения образовательной программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО,
обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и включает: описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника,
представленными в пяти образовательных областях; описание вариативных форм,
способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения ООП ДО, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема.
Объем
части
ООП
ДО,
формируемой
участниками
образовательных
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Обязательная часть ООП ДО разработана на основе Инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 –
368с. и Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год
(так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие
варианты Основной общеобразовательной программы, а дополняет и расширяет их) с
включением парциальных программ: «Здоровый дошкольник», автор – Ю. Ф. Змановский,

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением речи, автор Филичева Т. Б., Чиркина Т. В., «Культура и творчество в детском
саду» (А.В. Бородина), Программа «Родничок» (Н.В. Постникова), «Тропинка в
экономику» Формирование финансовой грамотности у старших дошкольников» (А.Д.
Шатова); Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», авторы: Л.В.
Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.
Все части ООП ДО являются взаимодополняющими и целесообразными с точки
зрения реализации требований федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Особое внимание в ООП ДО 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.
Реализация ООП ДО обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное,
социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению
в начальной школе.

