
Краткое описание ООП ДО МАДОУ «ДС № 10» 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

«Детский сад №10» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет. 

 Для реализации Программы используются парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б Стёркина); 

- «Маленькие исследователи» (Е.Ф. Новикова);  

- «Размышлялки» (Л.В. Колитенко); 

- «Будь здоров» (Н.Е. Рубанова); 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (Министерство Образовании и Науки РФ). 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию программы, а так же, планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в раннем 

возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного образования.       

            Содержательный раздел представляет общее содержание Программы и 

обеспечивает полноценное развитие личности детей. Программа отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. В данном разделе представлены формы и способы 

реализации программы, организация деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка. Освещены особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

             Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения, включает режим дня, а также описание 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 



потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Совместные проекты. 

5. Акции.  

6. Конкурсы.  

7. Оформление родительских уголков.  

8. Анкетирование.  

9. Размещение информации на сайте ДОУ. 

10. Консультирование по электронной почте и др. 

 


