
 
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательной учреждение 

 «Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» 



определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности, обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и 
физиологических  особенностей.  
(п. 2.1. ФГОС ДО)  



разработана в соответствии с требованиями к 
структуре образовательной программы 
дошкольного образования, которые определены 
во втором разделе ФГОС ДО, на основе Примерной 
основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
 



 Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области (п. 2.6. ФГОС 

ДО):  
 

 • социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

• речевое развитие. 



3 разделов, каждый из которых содержит 

обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• целевой раздел;   
 

• содержательный раздел; 
 

• организационный раздел; 

Краткой презентацией программы 



     включает: 

 

      
• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к 
формированию ООП ДО; 

• значимые для разработки и 
реализации ООП ДО 
характеристики. 

Пояснительная 
записка 

• целевые ориентиры образования в 
раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного 
образования. 

Планируемые 
результаты ООП ДО 



включает: 

Описание образовательной 
деятельности в 
соответствии с 

направлениями развития 
ребенка (в пяти областях) 

Вариативные формы, способы, 
методы, и средства реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного 

образования с учетом 
возрастных особенностей 

воспитанников 

Особенности 
образовательной 

деятельности разных 
видов и культурных 

практик 

Способы и 
направления 

поддержки детской 
инициативы 

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 

коллектива с семьями 
воспитанников 



В рамках образовательной деятельности, 
направленной на поддержку детской инициативы, 

продуманы условия: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(п. 3.2.5. ФГОС ДО) 

 
•для  свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
 

  
•для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
 

 

• для поддержки самостоятельности в разных видах 
деятельности  (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 



включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п.2.11.3.  ФГОС ДО).  

 материально – 
техническое 
обеспечение  

обеспеченность 
методическими 
материалами и 

средствами обучения 
и воспитания 

режим дня 
 

особенности 

традиционных событий, 

праздников, 

мероприятий 
 

организации 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды  
 



отражает: 
 

• возрастные особенности и образовательные 
потребности потенциальных воспитанников 
МАДОУ; 

• используемые программы; 

• характеристики взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей. 




