
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА. 
 

Основная образовательная программа ДО (далее – Программа, ООП) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнечный круг» 
комбинированного вида (далее - МАДОУ д/с «Солнечный круг» Организация) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт), (Приказ No 155 от 17 октября 2013 года) к 

структуре, условиям, результатам освоения образовательной программы дошкольного 
образования с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ПООП ДО), (протокол от 20 мая 2015 года No2/15) и Примерной программы 

воспитания (протокол ФУМО по общему образованию от «01» июля 2021 № 2/21). 
ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, содержание и организацию образовательной деятельности на 

ступени дошкольного образования и направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов 
деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 
  ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ И ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМУЮ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Объем обязательной части ООП 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 
объема.  

Для реализации содержания обязательной части ООП использован УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ основный образовательный программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, согласно пунктам 2.11. 2.12. ФГОС ДО, включает 

направления, ВЫБРАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Реализуются элементы парциальной программы: образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет» под редакцией О.В. Грединой.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. При проектировании содержания Программы учтены особенности 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, возрастные особенности контингента 

детей, а также образовательные потребности дошкольного образования запросы воспитанников и 

их родителей (законных представителей).  
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, так же неотъемлемой частью программы является 

краткая презентация программы. 
 ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ Российской 

Федерации. 

 Сроки реализации ООП ДО – с 1 года до 7 (8) лет. 
 

 

 
 


