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 «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО» 
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  Программа) МАДОУ  

№67  обеспечивает развитие  детей  от  1,6 лет  до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные  области):  физическому  развитию,  социально-коммуникативному развитию,  

познавательному  развитию,  речевому  развитию  и  художественно-эстетическому развитию. 

Программа спроектирована с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Ведущей целью Программы является  – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Структура основной образовательной программы  включает в себя три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

В  качестве  учебно-методического  комплекса  обязательной  части  Программы 

используется  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарововой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. 

Вариативная  часть  Программы  предполагает  углубленную  работу  в  социально-

коммуникативном  и  художественно-эстетическом  развитии  воспитанников,  используя  

парциальные программы: 

- по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  Каплунова И, 

Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019; 

- по образовательной области «Познавательное развитие»: Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Целью  взаимодействия  дошкольного  учреждения  с  семьями  является обеспечение  

психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  

(законных  представителей)  в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. В  качестве разнообразных форм информирования  семьи  в  дошкольном  

учреждении  используются:  Дни  открытых дверей,  индивидуальные  и  групповые  

консультации,  родительские  собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение  родителей  на  детские  концерты,  развлечения  и  

праздники,  создание памяток, подготовка фотомонтажей, слайдовых и видеопрезентаций, 

информации на сайте Учреждения и др.  

Дошкольное  учреждение  активно  вовлекает  родителей  в  совместную образовательную  

деятельность  через  привлечение  родителей  к  организации экскурсий,  конкурсов,  концертов,  

к  участию  в  детской  исследовательской  и проектной деятельности. 
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