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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – ООП 

ДО) дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Амгуэмы» (далее - МБОУ "ЦО с. Амгуэмы") 

разработана в соответствиис: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236 «Обутверждении 

порядка приема на обучение пообразовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36-48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (СанПиН1.2.3685-21). 

ООП ДО дошкольного отделения МБОУ "ЦО с. Амгуэмы"разработана на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная программа охватывает возраст детей от 1года до 7 лет. Программа 

спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивацию и 

способностей детей раннего и дошкольного возраста. Программа направлена на создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В программе также представлен дополнительный раздел (краткая презентация программы 

для родителей (законных представителей воспитанников)). 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной 



программыдошкольного образования, принципы и подходы к формированию Программы,а 

также значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.Планируемые результаты как 

ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования. В целевом разделе представлены планируемые результаты освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка в соответствии с пятью 

образовательными областями(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). Содержание образовательной работы 

по пяти образовательным областям реализуется с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. В Программе 

представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.В Программе также представлены: 

характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

работы в пяти основных образовательных областях в разных видах деятельности и 

культурных практиках; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и 

социумом.В данном разделе  представлена коррекционно-развивающая работас детьми в 

дошкольном отделении МБОУ "ЦО с. Амгуэмы", а также парциальные программы и 

технологии, используемые в воспитательно-образовательном процессе дошкольного 

отделения, выбор которых обусловлен образовательными потребностями, интересами и 

мотивами детей, родителей (законных представителей) и ориентирован на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей дошкольного отделения, педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, организацию режима пребывания детей: режим дня; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды,особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, проводимых в дошкольном отделении, специфика 

климатических, демографических, национальных, социокультурных и иных условий.В 

данном разделе содержится также описание финансовых условий обеспечения программы. 

Дополнительный разделпредставляет собой краткое описание Программы. 

 

 Содержание ООП ДО дошкольного отделения МБОУ "ЦО с. Амгуэмы"включает 9 

приложений: 

Приложение 1Мониторинг формирования интегративных качеств у детей. 

Приложение 2Диагностика степени освоения программы. 

Приложение 3Рабочие программы воспитателей и музыкального руководителя. 

Приложение 4Рабочая программа учителя-логопеда. 

Приложение 5Рабочая программа педагога-психолога. 

Приложение 6 Программы педагогов дополнительного образования. 

Приложение 7Календарный учебный график. 



Приложение8Учебный план. 

Приложение 9Расписание организованнойобразовательной деятельности взрослого 

и детей 


