
ОПИСАНИЕ ООП ДО (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО) 

 Название: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 27» 

 Юридический, фактический адрес: 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, дом 4 а, тел. 8 

(34355) 6-09-68, 4-26-11, 6-05-10 

 Форма собственности: автономное 

 Количество групп: 11 

 Возрастная категория детей: дети раннего и дошкольного возраста. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 27» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 27») реализует основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа или ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности.  

Программа разработана коллективом МАДОУ «Детский сад № 27» и обеспечивает воспитание и обучение в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту 

– ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее по 

тексту – ПООП ДО). 

Программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, с изменениями 2021 года (далее по тексту – Федеральный 

закон),  форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

По Уставу (редакция №10) МАДОУ «Детский сад №27» обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений, при 

наличии соответствующих условий.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового 

пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 ООП ДО  разработана в соответствии: 



1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N2 «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»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 «Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 

от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 



«Квалификационные характеристики должностей работников образования» С изменениями и дополнениями от 31 мая 

2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Детский сад № 27», редакция №10.  

Структура ООП ДО включает в себя четыре основных раздела: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. 

Целевой раздел Программы раскрывает основные цели, задачи, принципы и подходы, а также планируемые 

результаты освоения ООП ДО в разные возрастные периоды. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Содержательный раздел Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  

дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

ООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 



Обязательная часть ООП ДО обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные самостоятельно 

участниками образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на 

развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках (далее по тексту – парциальные образовательные 

программы), как двигательная активность, музыкальная деятельность. Для реализации цели развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного школьного возраста средствами STEM-образования, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены образовательные модули: 

 «Дидактическая система Фридриха Фребеля»; 

 «Экспериментирование с живой и неживой природой»; 

 «LEGO – конструирование»; 

 «Математическое развитие»; 

 «Робототехника»; 

 «Мультстудия «Я творю мир». 

Объем обязательной части ООП ДО в группах раннего возраста (1,5 – 3 года) составляет примерно 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – примерно 40%. 

В группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3 – 8 лет) не менее 60%  от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка раннего возраста и 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Организационный раздел раскрывает особенности реализации условий для освоения ООП ДО – кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, а также предъявляемые к предметно – пространственной среде. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  



1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

8. поддержка социальной, культурной среды. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются условия, организованные в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с рекомендациями авторов учебно-методического комплекта 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.; парциальной модульной программы 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество «СТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 

создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 

своем развитии. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную 

деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

100% педагогов в МАДОУ «Детский сад № 27» имеют педагогическое образование, которое позволяет им 

осуществлять педагогическую деятельность, которая отвечает требованиям, согласно тарифно-квалификационным 

характеристикам по следующим должностям «Воспитатель», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по 

физической культуре», «Учитель-логопед». 



 В МАДОУ «Детский сад № 27» введется учет  прохождения курсов повышения (база данных по курсовой 

подготовке), квалификации и  разрабатывается  план повышения квалификации на учебный год.  

Материально – техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие личности 

воспитанников во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Материально – технические условия реализации образовательной программы включают требования: 

определяемые в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «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»; 

определяемые в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

определяемые в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

к материально – техническому обеспечению Программы – учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка –  

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 В целях эффективной реализации Программы  созданы условия для консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 



Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в 

процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 

Родители могут выступать:  

в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Гарантом эффективности работы с родителями являются:  

установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

системный характер работы 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

Создание единого образовательного пространства. 

Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного 

образования. 

Формирование родительской ответственности. 

Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – 

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться 

личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, 

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

видят, как их ребенок общается с другими; 

начинают больше понимать в детском развитии; 

получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 



обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток,  переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской деятельности.  
 


