Описание основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с № 32 на 2018-2023 г.г.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
д/с № 32 города Новочеркасска (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155).
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
– 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 15.05.2013 № 26 (далее -СанПиН
2.4.1.3049-13), вступившими в силу 30 июля 2013 года.
- Устав МБДОУ д/с № 32.
- Программа развития МБДОУ д/с № 32.
ООП ДО МБДОУ д/с № 32 спроектирована на период 2018-2023 г.г., с
учетом имеющихся групп общеразвивающей и компенсирующей
направленности, учтены возрастные особенности и индивидуальные
потребности ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей,
имеющих речевые нарушения.
ООП обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет по
основным образовательным областям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию, а также оказание детям профессиональной
коррекции нарушений развития.

ООП ДО включает в себя обязательную часть (60%) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений МБДОУ д/с № 32 (40%). Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО, реализуются в непосредственно-образовательной
деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, в разнообразных видах
совместной и самостоятельной деятельности, а также во взаимодействии с
семьями воспитанников и социумом.
Обязательная часть ООП ДО строится на концептуальных положениях
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» (Под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
2019г.).
Вариативная часть ООП ДО ориентирована на потребности и интересы
детей и родителей. В данную часть программы, формируемую участниками
образовательных отношений, включены традиционные события, праздники и
мероприятия с учетом региональных и других социокультурных
особенностей. Программа завершается описанием перспектив по ее
совершенствованию и развитию.

