
 

 

Краткая презентация  

основной образовательной программы  дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

 

Основная образовательная программа  дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее – ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. 

Усинска) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года) с учетом:  

  примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 215); 

  примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014г.  

ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 1,5 до 

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и ориентирована на: 

  создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

  обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка представлено в пяти образовательных областях. Все виды образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. 



Национальный региональный компонент реализуется через познавательно-

культурные и досуговые мероприятия. 

Содержание ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

ООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. 

Усинска, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

Взаимодействие Детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. Программа 

предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

Часть ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска, формируемая участниками 

образовательных отношений,   в которой отражена специфика Детского сада и его 

условия, позволяет   реализовать социальный заказ на образовательные услуги, которые  

ориентированы на: 

  организацию работы по реализации приоритетного направления по физическому 

развитию дошкольников от 4 до 7 лет; 

  организацию и проведение занятий по формированию у детей познавательно-

исследовательской, технической  деятельности с воспитанниками от 5 до 7 лет; 

  организацию и проведение коррекционных-развивающих занятий с учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

В Детском саду образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском, в соответствии ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. 

Усинска и на основании заявления родителей (законных представителей). 

 Срок реализации ООП МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 5 лет.  
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