
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МБДОУ № 9 «ТЕРЕМОК» 

Основными участниками реализации программы  являются:  
- дети дошкольного возраста,  
- родители (законные представители),  
- педагоги 
В дошкольное образовательное учреждение в соответствие с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 
2014 г. N 293) принимаются дети дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

В детском саду функционирует 11 групп, 7 из которых общеразвивающие, 
4 группы дошкольного возраста с 4 до 7 лет компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и для детей с задержкой 
психического развития (далее ЗПР).  

Дошкольное образовательное учреждение  работает по графику 
пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим 
работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
ООП ДО) разработана коллективом дошкольного образовательного учреждения 
году в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО) на основании нормативно-правовых 
документов. 

ООП ДО  включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО. 

Основная часть ООП ДО сформирована с учетом Основной 
Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится 
на основе учебного пособия: «Ознакомление детей дошкольного возраста с 
растительным и животным миром Прибалькалья», Л.А. Мишарина, В.А. 
Горбунова, учебное пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2007 
Основная образовательная программа дошкольного образования содержит: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации Основной Образовательной программы 

дошкольного образования 
Принципы и подходы к формированию Основной Образовательной 

программы дошкольного образования  



Значимые характеристики для реализации ООП ДО 
Планируемые результаты освоения ООП ДО  
Целевые ориентиры  
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательная деятельность в 5-ти образовательных областях с учетом 

Основной Образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Основной  Образовательной программы дошкольного образования с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Способы поддержки детской инициативы 
Формы сотрудничества с семьёй 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Описание материально-технического обеспечения программы 
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Распорядок и/или режим дня 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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