
 



- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно- тематическом принципа построения образовательного процесса; 

- предусматривает решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной  деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

1.4. Функции ООП МБДОУ детский сад № 9:  

1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 

2. Технология разработки ООП МДОУ№ 9. 

 

2.1. Образовательная  программа разрабатывается на основании ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012  года № 273-ФЗ; Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования и   примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования. Непременное условие создания 

ООП МБДОУ детский сад № 9: разрабатывается рабочей группой созданной в детском саду  из 

педагогов МДОУ. 

 

3. Структура ООП МДОУ№ 9. 

   

3.1. В соответствии с  ФГОС ООП МБДОУ детский сад № 9 состоит из разделов:  

 

Ι.  Целевой раздел.  

1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи реализации программы; 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы;  

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

1.4 особенности осуществления образовательного процесса;  

2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел. 

1.Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по 5 образовательным областям. 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

2Организация режима пребывания детей в группе в ДОУ. 

3Организация непосредственной образовательной деятельности. 



4Система организации совместной деятельности с социумом. 

5Литература и методическое обеспечение. 

 

ΙV. Краткая презентация Программы. 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

2. Основные подходы к формированию программы 

3.Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

                      

                       4. Оформление ООП МДОУ. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается:  

• название ООП, название МБДОУ; 

•  год составления ООП МБДОУ детский сад № 9.   

 

5. Утверждение ООП МДОУ. 

5.1. ООП МБДОУ детский сад № 9 утверждается в начале учебного года 

приказом  заведующего детским садом. Поправки и изменения выносятся решением 

Педагогического совета. 

5.2. Утверждение ООП МБДОУ предполагает следующие процедуры:  

 обсуждение и принятие ООП МДОУ на заседании  Педагогического совета; 

(при необходимости вносятся коррективы и дополнения),  

 утверждение приказом заведующего детского сада. 

5.3. При несоответствии ООП МБДОУ установленным данным Положением 

требованиям, руководитель детского сада накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  
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