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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии
Законом коб Образовaнии в
Российской Федерации> Jtlb 27з-ФЗ от 29.12.12, приказом J\b 1155 от l7.10.2оlз коб
утверждеЕии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образоваrrия.
1.2. .Щошкольное отделение (да.пее .ЩО) саллостоятельно разрабатывает и реализует
основную образовательную процрЕlп{му на основе примерньж общеобразоватеJIьньIх
прогрulп,fм дошкольного образования, согласно условиям, цеJUIм и задачtlп,{ своей
деятельности.
1.3. основная образовательная программа Що (да.пее Програrr,rма) рассматривается
педагогическим советом образовательного rIреждения и уtверждается приказом
руководитеJIя.
1.4. ОСНОвная образовательнЕuI прогрzlп{ма .ЩО направлена на ра}ностороннее ршвитие
ДетеЙ Дошкольного возраста с r{етом их возрастньIх и инд,IвидучLльньIх особенностей, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходлмого и
ДОСтаточного для успешного освоениlI ими образовательньIх програп,rм начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфи.*rьD( для детей дошкольного возраста видов деятельности.
1.5. Освоение основной образовательной процрчlNлмы,ЩО не сопровождается проведением
промежуточньIх аттестаций и итоговой атгестации воспитzlнников.

2. Щели и задачи Программы:
2.1. Программа опредеJuIет содержание и оргaнизацию образовательной деятельности в

дошкопьньD( отделениJtх J\ЪS,Nэ 1 6,]ф2 1 .
2.2. Прогрtlп{ма обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различньD(
видах общения и деятельности с rIетом их возрастньтх, иIIдивидуальньIх псшхологических
ифизиологических особенностей.
Задачи:
1. Oxparra и укрепление физического и психического здоровья детей, в том тIисле их
эмоционального благопоrгутия;
2. Обеспечение равньIх возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкоJIьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержzlния образования, реа.лизуемьIх в
ptll\,Iкax образовательньIх прогрtlNIм разлиtIньж уровней (далее преемственность
oclloBнblx образовательньD( програN{м дошкольного и начального общего образования);
4. Создание благоприrIтньD( условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидучtльными особенностями и скJIонностями, рчtзвития способностей и творческого

потеЕIIиiша кашдого рбенка кшс субъеrста отношеrшri с саil,tим собой, другfiлдI детъми,
ВЗРОСJIЫМИ И МИРМ;
5. Объединепие обучения и воспитаЕия в целосшъй образоватеrьrrъй процесс Еа основе
дrr(овЕо-нравствеIIньD( и социокуJIьтурЕьD( ценностей и принятъD( в обществе црЕlвил и
Еорм поведеЕия в иIIтересil( человека, семьи, общества;
6. Формиркtнпе общей rryJьтуры JIEtIKocTи детей, в том !шсле ценностей здоIювого
образа жизIlи, рtввlrтия их соIшаJIьных, EIxlBcTBeIIHbD(, эстетиtIески)(, ЕнтеJIпеtr(туаJIьньDь
физичесrст:с качеств, иЕшшативЁости, сtlltlостоятеJьЕости и (}тветственности ребенка,
формирования цре.щtосыJIок учебной деятеJIьЕостЕ;
Обеспеченлля вариативности
разшообразия содержаЕия Програrr,пr,rы п
организат{ионЕьD( форм доцIкоJшIого образоваIIия, возможЕости формироваIIия Программ
разлптrой паправпеЕIIости с учетом образомтеlькьпс потрбностей, способшостей и
сосюяния здоровья детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрЕlстным,
иЕдrвидуапьЕым, психологиЕIеским и физиологпческим особенностяr{ детей;
9. Обеспечевие псЕхолого-педагогlтческой поддержки семьи и повышения
компетентЕости родрrтелей (законньur предстЕlвителей) в вопроса( развитIrя и образоваrrия,
охршIы и уIФеIшеЕIIя здоровья детЕй.
2.3. Структурные под}азделеЕия в одFом rФешдеЕии могут реаJIизовывать разЕые
образоватеlьные програллItfы.
2.4. Образоватеrьная црограпд{а ДО формируется KtlK rrрцраJ\лма псЕхологопедагомtIеской поддерлс<и позитив}Iой соrцатшз€шци и инreидrаJIизаIIии, рttзвития
;IЕIIЕости дегей доцIкоJьЕого возраýта Е оцредеJIяет комплекс octIoBEbD( характеристик
дошIкоJIьного образовtlния (объем, содержание и IшшIщ)уемые рзультаты в виде целевьD(
ориентиров дошIкоJIьЕого образовапия).
2.5.В Образоватеrьной програil{ме ДО определеЕа продо;DкитеJIьность пребывания детей
в ДО, режим работы,lчебпьй fIJIaп, ,,,,
3. Содержаrrпе и струюура осЕовЕой образовате;rьной программы,ЩО
3.1. СодержаЕЕе Прогршпш обеспеrшмет развитие JIитшIости, мотимцди п способностей
детей в р,lзJIитпrьD( видtлх детской деятеJIьЕости и охватывает структурЕые е.щницы,
предстutвJIяющ{е определенЕые Еаправпения развития и образовапия детей
(образовательные области) :
_ ссциаJIьно-коммуЕикативЕое
развиме;
_ познаватеJIьЕое
развитие;
_
речевое развитие;
- художественЕо-эстетическое рввитие;
- физическое развитие.
3.2. В содержаЕие Прграrrлrrлы укtlзываются аспекты образовательноЙ сре.щI:
- предметно-прстtlпствеЕЕ.rя развивtlющая образовательнtlя среда;
- хараюер взшлrлодействltя со взросJIыми;
- хаptжтер взашrлодействия с другими детьми;
- система отношеЕий рбенка к миру, к другим JIюдям, к себе cail,roмy.

7.

и

3.3. Программа состоит из обязатеrьной части и части, формируемой yracTlrиKalt{п
образователыъпr отношений. обе чЕюти явJIяются взаимодопош{яющь,lи и необходttr,tьпr,tи
дIя реаJIизации федерtlJIьного государствеIIпого образовательного Стандарта допIкоJьною
образования.

1) в обязате.rrьшой частп рiюкрывr}Егся комплексЕость под(одъ Nlя
обесuечения развития детей во всех пяти взаимодополняЮIЦР(
образователыIьD( областя< (соrшально-коммуникативном, познаВатеJЬIlОМ,
речевом, художественно-эстетиIIеском, физическом развиШИ);

2) Часть формпруемая участшшкsмп образоватеJIъЕых

отпошеншй

представлеЕа выбранньп,tи и/ иJIи разработаlrными саil,tостоятеJlьЕо
rlастникаil,rи образоватеJБньD( отвошенпй Програп,rмы, направIIеfiные на
рalзвитие детей в одrой шш EecKoJIbKID( образоватетьньпr бластль видtlх
деятеJIьfiости п/плм щультурньD( практикrrх (парциальные образоватеrьные
програшплы), методики, формы оргtшизации образовательноЙ работы,

специфrку ЕшIионIUьньDq coIцoKyJIbTypHbD( условий, тращщп}I утех(деЕия,
группы.
3,4 Объем обязательной части Програrurr,rы заЕимает не менее 60% от ее общего объема;
части, формируемой участник.lл,lи образоватеJIьIIьD( отношеЕий, пе более 40Оlо
3.5 Основная образоватеJьЕая програ}rма rЩО содержсrт ц)и ocHoBHbD( раздела:

1.I|шевой
2. Содержате.lrьпый
3. Оргавпзацпоппый
В кахсдом из KoTopbD(

отр€Dкается обязательпая часть и часть, формируемая участникаIчfи
образовательIIьD( отЕошений.
Itе.тlевой раздел состоит из:

о Пояспительной з,шиски, в которой рЕюкрывtlются цели и задатIи реаJIизащ{и
Програrr,rrr,rы; приЕIршы и под(оды к формированию Програплмы; зЕачимые дIя
разработки и реаJIизации Прогрtlil,lмы характеристики особенвостей развития

о

детей.

ГIпанируемые результаты освоеЕия програп,rмы - конкретизЕруются требовшrия
Стандарта к целевым ориентирllil,l в обязатеrьной п части формируемой
rlастникаil,tи образовательньur отношеlшй
Содержате.пьпый разде.п раскрывает общее содержание Програirrмыо обеспеIIивающе€

полЕоценное развитие JIшшrости детей и вкIIючает:
о описаrтие образоватеrьной деятеJIьносм в соответствиll с ЕапрaвленЕями реrвитиrl
рбенка, представпенными в Iutrти образовательшьпс областях, содержит перечень
испоJIьзуемьD( вариативЕьD( примерньD( основIIьD( образоватеJIьньD( процраil{м и
метод,Iческих пособий, обеспе.швающшх реtlJIизшцшо дапного содержаЕия;
о описание вариативньD( форм, способов, методов и средств реаJшзации Програrr,rмы
с rIетом возрастньD( и инд{видуtLпьньD( особенпостей воспитаrrников, специфиrcr
их образоватеJIьньD( потребностей и шIтересов;
коррешши
l описапие
образовательной
деятеJIьЕости по профессиональной
нарушеЕий развитttя детей;
В содержате;ьЕом разделе представлены:
о особенности образовате.тьной деятеJьности рtlзньD( видов и культурнъD(
практик;
о Способы и направления поддержки детской инициативы;
о особенноспл взммодействиr{ педагоп{ческого коллекIива с семЬями

воспитtlнЕиков.
3.6. СодержrlЕие коррекционной работы и/и.тшr инкIIюзивногс образоБfiiiй Бiij;iоаастj; Б
Програпrу п содержит специаJIьные условия, механизмы адаптации Програпrмы,
использовlшие специаJьЕъD(
"9|_*:"_*"з"*, _rry:Т_* _" YT_"{"_", .,:=Т_]1***.
l.ч!чv4-лi
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,+rйс(iйЧСч.ьлл ivrcr-Prrc;rur, rrрuýЕлЕЕдtr r.PJrrrr\rбbrA Yl
иIIддвидуаJьньD( коррешIионньD( заrurпrй и осуществJIеЕие кватпrфrщироваrrной
коррекцп}1 ffарушений их развrrтия.
0ргаппзацrrопшый раздел содержшт описtшие материЕлJыIо-технЕЕIеского обеспечения
ПрогрллrrлъЦ обеспечеНностИ мgIодиrr€ýкимИ MaTepEaJIaIvrИ и средсткlil{И ОбуT ения и
воспитания, вкIIючает распорялок и/ иrпr режим дня, особеrrности ташrцдонЕьD( СОбЫтИй,
праздIиков, меIюпршпшй; особенностЕ оргaшизации пред\{етно-простраýственной среды.

3.7.

В

она

сJIучае, есJIи обязатеJьЕая часть Прогршп,rы соответствует примерЕой црограмме,

оформrrяется в виде ссыJIки Еа соответсtвующую црIff}rершую шрграrft,Iу.
Обязате.lьпая часть цредставlIяется развqрЕуто, в сJцлItlе есJIи оЕа пе соответствует одЕой
из шримерЕьD(.
3.8. Часть Програrп,rы форrrлируемая участЕикаil{и образоватеrшrьu< отtrошеншi может

в виде

ссыJIок ца соответствующую мgгомческую JIIrTepaTypy,
позвоJIяющ/ю озшtжомиться с содержаЕием выбрапшьпr участЕикалм обра,зоватеrьпьпr
отrrошенd парIщаJIьЕьD( црогрtlil{м, мsrо.цд(, форм оргапизации образоватеrьноЙ работы.
З.9. Рабо.пrе у.rебrrыс црогрllttдIlfы по образомтеJIьЕым областячr разрабатьпваются в
соответcIзие с примерпоЙ общеобразомтеrьпоЙ шрограrrшоЙ доIшсоlьпого образования,
парщаJIьЕыми програrrмами и с учетом регЕоЕаJIьЕого компоЕеIIта

бьггь предqгавлека

4. Презешrаrщя Програrлrrы.
4.1.,Щополrитеrьньп.r рзделом Програшrмы явJIяется текс ее краткой презеЕтаIцп.
4.2. Кратrсая презеlrтаrщя ориеЕтироваЕа на родrгелей (закошrыrr цредставп:rелей) ц
р.лзмещаетýя па сйте ДОУ.
4.3. Струкгура Презеrгацшл:
о Возраgгшrе и инБilе категориЕ детей, накоторьD( ориекгЕровапа Программа;
Испо.rьзуемые Пршrrерные програлдды;
о Характервсгика взаmrодействия педагогЕЕIеского коJшектива с семьями детей.

о

5. Мехапизм

5.t.

На

реаJrпзtцпп образоватнrьной прогрtммы

заседапии педапоги.Iеского совета (авryст) рабочпе пргралдfы

шриним:lются Е }тверждЕlются.

5.2.

Руководщтеrь утвер)rцасг по образоватеrьному утеждеЕию перечеЕь
учебнъпr програлr},f п разрешает ш( реалпзащшо в текущем учебном го,цу.
основаlтием дtя приказа явJIяется решение педапоIиtrеского совета.
ОгвеrствепЕость за рабоry педапоrтческою совета и вздalЕия прикil}а возлапlется
на руково.щгеJIя доцIкоJIьпого уте)цдеЕия.
5.3.
Учебво-методтчесrсие комплекты (дале" УМК), необхоlщlше дIя
оргаЕизilщи образоватеlьвого процесса выбираrотся педак)гаItdи ДО из
Федераrьного переIIЕ,я, рекомецдоваЕЕого IйшистеIютвом образования и Еа}rкп
РФ п регЕоЕаJьЕыми орпапtllчrи yпpaвJreвmt образования.
5.4. Педагогп ставят в извеgгЕость рлrгелей (закоlтньпс rrредставителей) об
испоJIьзованиЕ УМк.

б. Срокп реаJIпзацдп основпой образовате;rьпой проIраммы ДО

б.1.
6.2.

!О разрабатывается Еа срок ше более 5 пет.
В ходе реаJшзаIщ Програrпш возможЕы измеЕеЕия, вьвваЕЕые

О Образомтешпая програ{ма

техЕологпзfiцей шрцесса обучешц необходщr,rостъю обпошrешя содержаЕця
образоваrrпя, вIIед)еЕием новьD( мето.щ. Ежеюдrо утверждаемые учебные
IшzlЕы, trрогралдrьц ecJm оЕи не меЕrIют в корЕе коЕцешщо и ЕшФаВлеЕЕость
допIкоJIьЕого образоваяия, прЕоритЕгЕые ЕаправJIеЕЕя образоватешпой
деятвJIьЕости, яв,Iяютýя допоJIЕеЕаями к образоватеrьной проrра,пrе.

1.

Оргаппзацпя коптроJrя за реаJIпзацпей образователrьпоЙ щ)огрrммь!

7.1.

Коштроrь выIIоJIнеЕия ребпъпl процрапдм, процра,ril{ допоJIЕrгеJIьЕого
образоваппя rrедагопами и освоеЕие ш( воспитапнЕкаI\{и осуществJIяется
замеgгителем завед/ющепо

в

соответствии

с доJжЕостными

обязашrостяr,rи не

меffее дух раз в год и орmшзуется в соответствии
моЕIIторипга качестм образоватеrьЕого цроцесса

7.2.

с шоложеЕием о системе

Общее руководство рализацией обрзовагеrьпой црограiд,fы ДО

осуществJIяется руковоlщтелем. Вопросы о ходе решшзащrи ptюсматрпваются Еа
аддшстративЕьD( совещаЕил(, заседаЕи,л( педагогI(lrеского совета.
7.З.
ОтветствеЕностъ за рй.тшзацию образоватеiьпой шрогршлruы возлаftlется на
руковсlщtеJIя Оргаtrизшши.
7.4. ,Щошсо.тьвое образоватеJьЕое утеждеЕЕе IIесет ответствеЕIIость, в устаIIовJIешIом
зalконодатеJьством Российской Федерацип поряще, за ЕевыпоJIIIеЕие иJпr ЕеЕадIежащее
вьшоJIЕенЕе фlшсцпй, опIесепЕьD( к ее компетеЕтЕ(юпл, за ре€UIЕзаIIЕю не в поJшом
объеме бразоватеrьнъпr програIiд.r в соответствии с учебвьп,r tшаЕом, качество
образовапия выпускЕиков ДО, а тшоке за жизffь, здоровье восIIЕтаЕIIиково работrшков
образоватеrьпого утеждеЕпя.
7.5.3а ЕарушеЕие шIи ЕезакоЕное оrраЕи.rение шрава на бразоваrrие и предусмотреIIЕьо(
зtlконодатеJIьством об образоваrrпи прtlв и свобод воспштllЕIIиков, роддrелей (зшсошrъпс

прлставlrтелеЙ) Еесовершеннолегшо( воспптаgЕиков, IIарушеЕие требоваппЙ к
rIреждеЕЕю и осущестшеmо образомтеrьпой деятеJIьЕости образоватеlшrое
}лIl}e)цдеffие и ею доJDкЕостные JIIiца Еесуг адштtтистратшЕую ответgrвептость в
соOтветствrЕ с Кодексом РоссийскоЙ <DедsрацЕи об ашrrинистраIивЕьD( цравоЕарушешяi

Срок дейсIDпs пастоящего

поJrо2кlеЕпя: до вшссецпя пзмешепшй в закоЕодательЕые
акты, реглsмештпрующпе оргаЕпзtцЕю образоватеlьпой дегrе.ьпостш.

