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oTKpbIBaloIqHX Bo3MOX(HOCTI,I IJI{ efo no:zrueHofi
pazBLrrrfl r{HuqnargBbr H rBoprlecKux cnoco6Hocrefi sa
cBepcTHr4KaMr4 r.r cooTBeTcTByroqxM BO3paCTy BunaM

o,roxegne
o crpyKT]?e, nopqAKe pa:pa6orxlr H yrBeprqeHrrs

ocuonnoi o6uleo6paronarerbHofi rrporpaMMbr AorxKoJrr,Hono o6pa:oeannn

1. O6u1ue roJrolxeuuq

1.1. Hacrotqee floloxe'r.re o crp)(rype, nopr4xe pa:pa6or*lr 14 yrBepx(4eHr4q ocHoBHoi
o6pa:oeare,rr'Hofi nporpaMMbr (4a,ree - rlo,roxeur,ej ryr"qr,'un""oao 6ro4xernoro Aorxron'Horoo6paronare,rrHoro yqpexAeHrrr AercKoro ca4a o6qepareuBarorqero Bl.rAa c npuopxrerHhrM
ocyl4ecrBneHueM Ae.[TeilhHoCTI'I no xyAor{ecTBeHHo-ecreTuqecKoMy HanpaBneHuro pa3Br.tTuq 4ereii No
12 (CKa3xa> ropo4a Craepono,rr_ (4aree - yupe44euue) pa:pa6o"i*ro 

".oor"er.r"rr. O"aipun"r"r,
3aKoHoM or 29 L2.2012r. Na 273-@3 <06 06pa:orauulE e poccuficxofi cDegepaqua>, @egepa,rrn"rrra
focyAapcrBeHHbrM o6pa:oeare,rruuv craHAaproM AorxKonhHofo o6paroeauaa (yreap"14a" np^uro*
MuHucrepcrea o6pa:onanur z Hayn', poccuiicxoi.i oe4epaqun or L7 oxrst6p, 2013 r. N 115s),
rlprzxa:ov M'HxcrepcrBa o6pa:oaaHrax H HayKx po or 30 iorycra 2013r. Ne rdr+ ,,o6 yrBep4.qeHrilrflopagxa opfaHu3aqr4u u ocyr{ecrBneHrrr o6pa:oeare.riuoft AefirerbHocrH no" oirro"r"r,
o6[1eo6pa:oeare,rbHbrM nporpaMMav - o6pa:onare,rir"rr npoapanoruM Aorr]Ko,,rr,Horo o6pa:oeaHr.n> u
pernaMeHrl4pyer crp]'Krlpy, nopl4ox pa:pa6orKl4 14 yrBepxneHlrs ocHosHofi o6qeo6pi:ooare,rsHofi
trporpaMMr,r Yupex4eur.rr.
T.2 ocHoeHag o6r4eo6pa:onare,rhHar nporpaMMa Ao[rKoJ,rbHofo o6pa:oeaHzR (galee - flporparrarraa)
- 3TO KOMnneKC ocHoBHLrx xapaKrepr{crHK AOUTKO/'r'Hofo o6pa:oranur (o6r,erra, co4epxanue l.rnnaHapyeMr're pe3ynbrarbr B Br'rAe qeneBbrx op'eHTr.rpoB AOrXKOnbHOfo o6pa:oaauur)- Koropl,f.r
onpeAeJrser coAep)KaHue H opraHu3ar{uro o6pa:oeare,rr,nofi AerreJ,rbHocrr_t n yupexgeul*r.
1.3. llporpalrua HanpaBneHa Ha:

- co3AaHHe pa:auearor4eii o6pa:onare,rrHoii cpeAr,r, Koropaf npeAcraBnqer co60i cucrevy ycnoBur.I
coquanr{3ar{rlu H r4HA}.tBuAyanr.r3aquu 4erefi .

1.4. flporpaMMa crpor.rrcs Ha npHHr]Anax:
- ny,nsrypocoo6pa3Hocru, peanfi3al{nq 3Tofo npuHr.luna o6ecneqreaer yr;er HaqHoHarbHrx rleuHocreiu rpagu4ult e o6pa:oeaHl'rz, BocnonHrer He4ocrarKH AyxoBHo-HpaBcrBeHHoro H sMor114oHa;rhHoro
BOCnI4TaHUg;

- 
_coorBercrByer np'Hqu y pa3Bl'rBanrrefo o6pa:onaHur, qenrro Koropofo rB,TSercq pa3Br4Tr4e

pe6euxa;
- coqeraer npr'rHrrunbr uayuHoi o60cuoeauHocr' u npaxruuecxofi npl.rMeHuMocrlr (cogepNanuefTporpavvsr LoorBercrByer ocHoBHbr\4 no roxeHHr\4 norpacruofi ni^xonoruu r 4ouxonruoiinenafofl4(J'r u, KaK noKa3brBaer onbrr, uoxer 6rtrr ycnelxHo peanu3'BaHa g l,Iaccosofi npaKTu*e
AouKonbHoro o6pa:onauux);
- coorBercrByer Kpvrepu{M norrHorrrrj ueo6xo4unrocru H AocraroqHocrz (noreoaRr peuarl
nocTaBr'IeHHbte rlenu 14 3a4aqn Irplt ltcnonr3oBaHI4H pa3yMHofo (MHHLtMyMa> uarepuala);



- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются  такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;
- допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных
особенностей;
- строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
1.4. Программа реализуется на русском языке.
1.5. Для  групп  общеразвивающей  направленности  разрабатывается  основная
общеобразовательная  программа  дошкольного  образования,  а  для  групп  компенсирующей
направленности  –  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи). 
1.6. Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и
итоговой аттестации обучающихся.
1.7. Функции Программы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным для  выполнения в полном объеме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту и
ли иную образовательную область.

2. Структура Программы

2.1. Требования  к  структуре,  объему,  условиям  реализации  и  результатам  освоения
образовательной  программы  дошкольного  образования  определяются  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
2.2. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел  включает  в  себя  пояснительную записку  и  планируемые результаты освоения
программы. Пояснительная записка раскрывает:
- цели и задачи реализации Программы;
- принципы и подходы к формированию Программы;
- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики
возрастные особенностей развития детей, посещающих Учреждение.
Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,  обеспечивающее
полноценное развитие личности ребенка. Содержательный раздел Программы включает:
-  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными  в  пяти  образовательных  областях,  с  учетом  используемых  вариативных
примерных  основных  образовательных  программ  дошкольного  образования  и  методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
-  описание  вариативных форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных
потребностей и интересов;



- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.
В содержательном разделе Программы представлены:
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
- иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов
Программы.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные
направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных
программ  и/или  созданных  ими  самостоятельно.  Данная  часть  Программы  учитывает
образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и  педагогов  и,  в
частности,  может быть ориентирована на:  специфику национальных,  социокультурных и иных
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  выбор  тех  парциальных
образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют  потребностям  и  интересам  детей,  а  также  возможностям  педагогического
коллектива; сложившиеся традиции Учреждения или возрастной группы.
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. Данный раздел  содержит
специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  в  том  числе  механизмы адаптации  Программы для  указанных детей,  использование
специальных  образовательных  программ  и  методов,  специальных  методических  пособий  и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на:
-  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания,  включать
распорядок  и/или  режим  дня,  а  также  особенности  традиционных  событий,  праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее-образовательные  области):
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
3. Разработка и утверждение Программы.
3.1.  Программа  разрабатывается  на  основании  ФГОС  ДО  на  базе  комплексной  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  рабочей  группой  созданной  в
учреждении из педагогов ДОУ.
3.2. Программа обсуждается на Педагогическом совете, утверждается заведующим Учреждения,
согласовывается Управляющим советом.
3.3.  При  несоответствии  Программы  установленным  данным  Положением  требованиям,
заведующий  Учреждения  накладывает  резолюцию  о  необходимости  доработки  с  указанием
конкретного срока исполнения.


