
4.1. Краткая презентация ООП МДОУ «Детский сад № 157» 

 

4.1.1.  Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» деятельность муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 157» (далее МДОУ «Детский сад № 157») города Ярославля, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ).  

Разработка программы носит коллегиальный характер. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 157» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО и 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), а также примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (издание 4- е переработанное). 

ООП МДОУ «Детский сад № 157» разработана в соответствии с основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОО: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 года № 792-р); 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г.Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (ФГОС дошкольного образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.02.2014 г. № 08-1408 «О направлении материалов. Рекомендации по организации мероприятий, 

направленных на разработку, и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом. Моральный кодекс 

профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

 Письмо Минобрнауки России №08-249 от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 04.08.2015 года, регистрационный № 196/15; 

 Уставом детского сада, регистрационный № 459 от 07.06.1995 года; 

 Коллективный договор МДОУ "Детский сад №157"; 

 Должностные инструкции. 

 

 Локальные акты: 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей; 

 Положение об управляющем совете; 

 Положение о языке обучения и воспитания; 

 Положение о ПМПк; 



 Кодекс профессиональной этики педагогических работников;  

 Положение о Логопедической Службе; 

 Положение о Дефектологической Службе; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Психологической Службе. 

 

Цель Программы: создание равных и благоприятных условий (в том числе создание развивающей образовательной среды) для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, личностного развития, творческих 

способностей, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства.  

 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются: 

 физкультурно-оздоровительное;  

 познавательно – речевое. 

 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного процесса; 



 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 273)   определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

4.1.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

группах компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения) и группах комбинированной направленности (для детей с 

нарушением зрения и фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи). При необходимости Программа может быть 

адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание Программы учитывает индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 



 

4.1.3. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативное образование отражается в применении парциальных образовательных программ:  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова; 

- Программа музыкального образования «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева; 

- Учебно-методическое пособие «Безопасность» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; 

- Программа физического воспитания «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева.  

 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Цель взаимодействия с семьёй — формирование у родителей компетенций активных участников образовательных отношений, 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт; 

5) изучать запросы и потребности родителей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации;  



6) оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями; 

7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 


