- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
планирования образовательного процесса;
- предусматривает решения программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми – игрой.
1.4. 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 или иную образовательную область.
2. Структура Программы.
2.1. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО (п. п. 2.9, 2.10).
Рекомендуемый объем обязательной части программы – не менее 60 %
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений, – не более 40 %.
Обязательная часть поддерживается основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и должна обеспечить
комплексность подхода и развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях: социально- коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и
физическое развитие.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами программы и может реализовываться в различных видах
деятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
должны быть представлены выбранные и/или разработанные
самостоятельно участниками образовательных отношений программы,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные
образовательные программы, которые не подвергаются экспертизе)
методики, формы организации образовательной работы. Именно эта часть
Программы должна показать специфику работы в ДОУ.
2.2. Программа включает три основных раздела:
- целевой,
- содержательный,

-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 особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
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 (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Содержательный раздел Программы включает:
а) 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;
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; в)
описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена
Программой.
В содержательном разделе Программы представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
г) 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 включается в Программу, если планируется ее освоение
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
включено в Программу, т. к. планируется ее освоение детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях логопедического
пункта, функционирующего в Учреждении.
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:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
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):
2) социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения
3.1. Программа разрабатывается на основании ФГОС ДО на базе
комплексной примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования рабочей группой созданной в учреждении из педагогов ДОУ.
Администрация ДОУ при разработке Программы:
организует изучение запроса различных категорий потребителей качества
предоставляемых образовательных услуг, обеспечивает проведение контрольно

- оценочных процедур;
формирует творческую группу по разработке проекта Программы ДОУ;
самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта Программы;
обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта
Программы.
Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается на
педагогическом совете, по итогам рассмотрения оформляется протокол.
Заведующий ДОУ издает приказ об утверждении Программы.
ДОУ самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатывается
Программа.
ДОУ ежегодно вносит изменения и дополнения (оформленных в виде
приложений) в Программу, направленные на совершенствование результатов,
предварительно рассмотрев их на педагогическом совете, Совете ДОУ.
4. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с планом
внутрисадовского контроля. Результаты и эффективность Программы
обсуждаются на педагогических советах и Совете ДОУ

