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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» в МОУ 

«Детский сад № 226» разработана программа, представляющая модель образовательного 

процесса на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Образовательная программа МОУ «Детский сад № 226» является 

внутренним образовательным стандартом, определяющим эффективность 

образовательной деятельности на основе реализуемого содержания, форм и 

средств организации работы с детьми, а также особенностей социума и 

запросов родителей воспитанников и включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в МОУ «Детский сад № 226» выстроено с учётом 

Примерной программы ДОО «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой . В Образовательной программе ДОУ, 

творческой группой педагогического коллектива определен объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой «Радуга» педагогический коллектив учреждения 

использует методики и технологии, предусмотренные следующимипарциальными 

программами:Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева , Р.Б. Стеркина«Безопасность», Е.С. Евдокимова 

«Воспитание маленького волжанина» 
ООП МОУ «Детский сад № 226»  включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 
цели и задачи реализации ООП ; 
принципы и подходы к формированию ООП ; 
значимые для разработки и реализации ООП  характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
В содержание программы входят разделы, раскрывающие: 

 Цели и задачи реализуемой программы; 

 Принципы и подходы; 

 Целевые ориентиры; 

 Содержательный; 

 Организационный; 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В программе реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 



Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: ( ФГОС) 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Планируемые результаты освоения ООП МОУ «Детский сад № 226» конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий  детей. 
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.В содержательном разделе Программы «Детский 
сад № 226» представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
г)преемственность ДОУ  и школы 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

ООП «Детский сад № 226» , обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включает  режим дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
В ООП ДО имеется раздел: краткая презентация программы, которая ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на 

официальном сайте ДОО) 

 

 

 
 
 
 

И.О. заведующего МОУ детский сад № 226  Т.А.Мурашева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


