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Краткое описание 
 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Приморский детский сад» 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Приморский детский сад» (МБДОУ «Приморский детский сад»), разработана 
самостоятельно, авторским педагогическим коллективом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в области дошкольного образования. 

В основу образовательной программы взята примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы», она является 
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 
учреждений. 

Образовательная программа является основным внутренним нормативно-
управленческим документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
МБДОУ «Приморский детский сад» и обеспечивает развитие личности ребенка, 
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе разнообразных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкальной, двигательной, чтение 
художественной литературы) с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей. 

Целью Программы является разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 
социально-коммуникационному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому развитию, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста; формирование экологических знаний дошкольников; воспитание 
духовно-нравственных, социально-культурных детей. 

Программа сформирована  в соответствии с принципами и подходами 
определенными федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,6 лет до 7 лет в 
группах общеобразовательной направленности. 

Программа состоит из двух частей – обязательной и формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПОП ДО «От рождения 
до школы». Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом следующих парциальных и рабочих программ:  
 1. Программа развития по экологическому воспитанию «Юный эколог», 
разработана на основе парциальной Программы экологического воспитания 
дошкольников «Юный эколог», С.Н. Николаевой. 
 Цели и задачи: формирование экологических знаний и экологической культуры у 
детей дошкольного возраста через развитие эколого-развивающей среды и восприятия с 
окружающим миром. 



 формирование элементарных экологических представлений о природе (о 

животных, о растениях как живых существах, о единстве организма и среды, 

о сущности взаимодействия человека и природы, о формировании 

представлений о том что человек – часть природы, взаимодействующей с 

ней и оказывающей прямое или косвенное влияние на все объекты и 

явления); 

 понимание важности охраны окружающей среды; 

 воспитание гуманно-деятельного и природоохранного отношения к природе, 

определенных норм поведения. 

 2. Рабочая программа по физкультурно-оздоровительной работе «Будь здоров, 
расти большой!» 

Цели и задачи рабочей программы: содержание рабочей программы направлено на 
достижение цели охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 
решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 формирование начального представления о здоровом образе жизни; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Согласно изменениям, в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (ООП ) включены «Рабочая программа воспитания» и «Календарный план 

воспитательной работы» (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

по вопросам воспитания обучающихся»). 

Программа определяет особенности образовательного процесса, систему работы с 

родителями, организацию режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

особенностями предметно-развивающей среды. 
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