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 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 (МБ ДОУ № 14) 

(далее ООП ДО МБ ДОУ № 14) разработана с целью создания благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

ООП ДО МБ ДОУ № 14 разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016), направлена на решение задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, на создание каждому ребенку 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Реализация 

программы осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Структура 

ООП ДО МБ ДОУ № 14 представлена разделами: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный. 

В Целевой раздел включена пояснительная записка и планируемые результаты. В 

пояснительной записке раскрыты цели и задачи принципы и подходы, и значимые для 

разработки программы характеристики. В целевом разделе прописаны ориентиры с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

В Содержательном разделе отражено описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям с учетом используемых примерных программ дошкольного 

образования, включено описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

и взаимодействия с педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В Организационный раздел включено: распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды. В организационном разделе программы содержится 

описание материальнотехнического обеспечения, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Дополнительный раздел программы содержит краткий текст презентации. 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 

специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетного 

направления. 

В ходе анализа программы отмечено соответствие структуры программы по 

следующим показателям: 

1. В Целевом разделе планируемые результаты отражены в виде целевых ориентиров 

по возрастам и образовательным областям. 



2. В содержательном разделе представлена образовательная деятельность и детские 

культурные практики ДОО, формы работы, темы подобраны в соответствии с современными 

требованиями. 

Содержательный раздел программы ориентирован на возможности педагогического 

коллектива и соответствует потребностям родителей (законных представителей). 

В ходе анализа, на 24.08.2016 года было установлено, что Основная образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 (МБ ДОУ № 14) 

соответствует требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ. 


