
 



- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования. Возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- 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. 

   1.3. Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

     1.4.Программа реализуется на государственном языке Российской   Федерации. 

 

1. Технология разработки  программы 

 

 Программа разрабатывается на основании ФГОС ДО, Примерных программ 

рабочей группой, созданной из педагогов ДОУ и утверждается учреждением 

самостоятельно. 

 

2. Структура образовательной программы 

 

2.1. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1.1. 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 

Стандарта 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. 



2.1.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка.  

Содержательный раздел включает: 

а) особенности образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ ДО и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать 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 группы. 

Раздел содержание коррекционной работы 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 направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет), учитывают особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

2.1.3. Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 



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

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

       3.1.4. В случае если обязательная часть Программы соответствует 

примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую 

примерную программу. Обязательная часть должна быть представлена 

развернуто, в случае если она не соответствует одной из примерных программ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

2.2. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

3. Оформление образовательной программы 

 

4.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman Cyr, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Страницы нумеруются, скрепляются 

печатью образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

       4.2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается:  

• название Программы  

• сведения об авторе  

• год составления Программы.   

         4.3.Список литературы строится с указанием города и названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа. 

 

4. Утверждение образовательной программы 

 

4.1. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

заведующего. 

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

• обсуждение и принятие Программы на заседании  педагогического совета. 



4.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, заведующий накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

 

 


