


 

1 
ООП ДО – 2020г. 

 
 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее – 

Программа, ООП ДО) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты (далее - МДОУ детский сад № 11 города 

Алушты) разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26, с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015 г)., 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 

2/15 (https://fgosreestr.ru/). 

 

№  

Общие сведения о МДОУ детский сад № 11 города Алушты 

 

1 МДОУ детский сад №11 города Алушты является образовательным 

учреждением для детей в возрасте 2-7 лет. 

2 Тип учреждения – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

(бюджетное). 

3 Юридический адрес МДОУ детский сад №11 города Алушты:  

ул. Строительная, д.1, пгт Партенит, г.Алушта, Республика Крым, РФ, 298542. 

4 Телефон: +7 (36560) 2-14-07. 

 

5 E-mail: duzromashka@yandex.ru 

 

6 Язык обучения – русский. 

 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 



 

2 
ООП ДО – 2020г. 

 
 

 

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; описание коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

 

Основные инновации Программы: 

 в распорядке дня больше времени уделено на свободные игры, самостоятельные 

занятия детей, на дополнительные занятия, 

 введены новые элементы режима: утренний и вечерний круг, 

 принята концепция образовательного результата, где сочетаются развитие 

способностей, воспитание представлений и освоение знаний, умений и навыков, 

 введены новые образовательные технологии: пространство детской реализации 

(далее – ПДР), образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий 

диалог и др., 

 детско-взрослое взаимодействие основано на умении «слышать голос ребенка» и 

нацелено на развитие детской инициативы, 

 значительная часть освоения предметного содержания проводится не в форме 

фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах: утренний круг, 

образовательное событие, проектная деятельность, 

 взаимодействие с родителями не «заказчика» и «исполнителя», а коллег и партнеров, 

целью которых является воспитание ребенка, 

 создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка,  

 организация развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 

нацелена на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому 

ребенку занятие по интересам. 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа 

ООП ДО МДОУ детский сад №11 города Алушты призвана обеспечить 

разностороннее воспитание и образование детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных особенностей по основным образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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№ Учреждение Возраст 

(лет) 

Группа 

1  

Муниципальное 

 дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад № 11 «Ромашка» 

города Алушты 

2-3 Вторая группа раннего возраста 

2 3-4 Младшая группа 

3 4-5 Средняя группа 

4 5-6 Старшая группа 

5 6-7 Подготовительная группа 

 

4.1.2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой., Издание шестое (дополненное), 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г.    

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(далее – вариативная часть) выстроена в соответствии: 

 с региональной парциальной программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста  в Республике Крым «Крымский веночек», под 

авт.-сот. Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В.Феклистова, Симферополь, 

изд. «Наша школа», 2017г., 

 с парциальной образовательной программой «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду», авт. Лыкова И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.). 

 

Коррекционная работа построена в соответствии с Примерной адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

– Н.В.Нищева (изд. Санкт-Петербург, 2015г.); с Программой логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  в ней представлены основные 

компоненты оптимальной организации образовательно-воспитательного процесса. 
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4.1.3. Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  

Поэтому педагоги учитывают в работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Партнерство между родителями и педагогами означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

 сохранение и укрепление здоровья детей,  

 обеспечение их эмоционального благополучия,  

 комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях МДОУ и семьи, 

 повышения компетентности родителей в области воспитания. 

 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение открытости дошкольного  образования; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах  развития  и  образования,  охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 

задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере 

сил. 

Родители (законные представители) – равноправные участники образовательных 

отношений (П.1.1. ФГОС ДО). 

МДОУ детский сад №11 города Алушты: 
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• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. (П.3.1. ФГОС ДО), 

• осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья. (П.3.2.1. ФГОС ДО), 

• осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. (П. 3.2.5. ФГОС ДО), 

 предоставляет информацию об основной образовательной программе дошкольного  

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную 

деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей 

возможность обсуждения вопросов, связанных с реализацией Программы. (П. 3.2.8. 

ФГОС ДО). 

 

Вся информация о деятельности МДОУ детский сад № 11 города 

Алушты представлена на официальном сайте учреждения: 

http://pardou11.crimea-school.ru/ 

 

 

 

http://pardou11.crimea-school.ru/

