
Описание основной образовательной программы 
дошкольного образования МБОУ «ЦО №21» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования №21) г.Тулы (далее - Учреждения) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) к 
структуре основной образовательной программы, особенностей психолого-
педагогического развития детей дошкольного возраста, рекомендаций 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели ООП ДО — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Содержание ООП ДО основной образовательной программы 
образовательной организации отражает требования ФГОС ДО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации ООП ДО, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку;  цели и 
задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 
Программы; значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ДО и включает 
описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а также 
описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. Содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды, а также формы 
взаимодействия с семьями воспитанников.  



Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования Учреждения является обеспечение выполнения 
требований ФГОС ДО по достижению обучающимися планируемых 
результатов, целевых ориентиров и как системообразующего компонента 
ФГОС ДО, развитие личности воспитанника на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования). 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования  предпосылок 
учебной деятельности. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- обеспечить доступность получения качественного дошкольного 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования всеми 
воспитанниками, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, 
в том числе одаренных детей, через организацию интеллектуальных, 
спортивных и творческих мероприятий, проектной и исследовательской 
деятельности, организацию общественно полезной деятельности; 
предоставление условий для эффективной самостоятельной работы; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 



В основе реализации основной образовательной программы 
Учреждения лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 
основную педагогическую задачу - организация условий, инициирующих 
действие обучающихся. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС 
предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов учет 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

- обеспечение преемственности уровней образования; разнообразие 
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ через расширение зоны их 
ближайшего развития. 
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