
 

 

 

 



1.8 ООП ДО обеспечивает достижение воспитанников результатов освоения ООП ДО 

в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.9 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательная программа 

разрабатывается, утверждается и реализуется образовательным учреждением 

самостоятельно. 

1.10 Образовательная программа общеобразовательного учреждения рассматривается 

педагогическим советом МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи после обсуждения ее 

педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждается 

директором. 

 

1. Структура Основной образовательной программы. 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                          

1.1.Пояснительная записка                                                                                                 

1.1.1  Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.                                                                                                                            

1.1.2  Принципы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования.                                                                                                      

1.1.3  Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики.                                                                         

1.1.4 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования.                                                                                                   

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                     

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях)                                                                                      

2.1.1 Ранний возраст (2-3 года)                                                                                             

2.1.2. Дошкольный возраст (3-7)                                                                                          

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников                                                                                                

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

                                                                                                                                                 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы                                         

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников                                                                                                                       

2.6. Основные направления и формы взаимодействия с семьей                                      

2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования                                                                                                    

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                               

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования                                                                                                    

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания                                                                                                                              

3.3. Режим дня                                                                                                                        

3.4. Режим работы ДОО                                                                                                        



3.5. Организация режима дня для возрастных групп общеразвивающей 

направленности                                                                                                            

3.6. Объем образовательной нагрузки на воспитанников                                                  

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                             

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды     

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2. Управление Основной образовательной программой. 

 

3.1 Первый уровень структуры управления ООП ДО представлен коллегиальными 

органами управления: Управляющим советом МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи и 

педагогическим советом. Решение данных органов является обязательным для всех 

педагогов МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи. 

Управляющий совет МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи рассматривает систему условий, 

обеспечивает определение перспектив развития ООП ДО и способствует их реализации 

посредством объединения усилий педагогов, воспитанников  и их родителей. 

Педагогический совет: 
 рассматривает ООП ДО и учебный МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи;. 

3.2 Директор МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи: 

 утверждает ООП ДО; 

 утверждает учебный план на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП ДО; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП ДО; 

 ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП ДО, обеспечивает 

его размещение на сайте МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи. 

3.3 Заместитель директора по ВМР: 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в МОБУ НОШ-

ДС № 80 г.Сочи ; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности МОБУ НОШ-ДС № 80 

г.Сочи; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы МОБУ НОШ-ДС № 80 

г.Сочи . 

3.4.Методический совет призван: 

 обеспечить целостный анализ реализации ООП ДО; 

 способствовать определению стратегических приоритетов ООП ДО; 

 обеспечить разработку и корректировку ООП ДО; 

 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

 изучать деятельность методических объединений по реализации ООП ДО. 

3.5 Методические объединения: 

 способствуют совершенствованию методического обеспечения ООП ДО. 

Методические объединения педагогов осуществляют следующую работу: 

 проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

 вносят предложения по изменению содержания и структуры образовательной 

деятельности и воспитательно-методического обеспечения; 



 проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в рабочие программы; 

 рекомендует к использованию рабочие программы; 

 разрабатывают методические рекомендации для воспитанников и родителей по 

эффективному усвоению рабочих программ. 

 

 

Введено в действие приказом директора МОБУ НОШ-ДС № 80 г. Сочи № 309-ОД  от 

01.09.2016г. 

                            



 

 


