
 
 



1.1. специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса, определяющий содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

2. Структура и содержание Программы 

Программа состоит из обязательной части (не  менее  60 %)  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (не более 40 %)  

 .  Обязательная часть поддерживается Примерной 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  

 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 СПДО.   

 Основная образовательная  программа  дошкольного образования структурного подразделения 

дошкольного образования состоит из трех  основных разделов (в соответствии с ФГОС ДО):  

 целевой;  

 содержательный;  

 организационный; 

 и дополнительный (краткая презентация Программы)  

 

2.1. Целевой раздел Программы состоит из: 

1. Пояснительной записки, которая должна раскрывать:  

1.1.  Цели и задачи реализации Программы;  

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристик;  

        Характеристик особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.4.  Планируемые результаты освоения Программы дошкольного образования.. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы дополнительного образования. 

 



 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

2.2.1. Вариативная часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

         ( Кружковая работа) 

2.2.2. Парциальные программы 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы ( по   

возрастам) 

2.2.4.  Особенности организации образовательной деятельности разных видов. 

2.2.5.  Национально-региональный компонент. 

2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.3.     Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.4. Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями  здоровья в 

СПДО. 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива СПДО с семьями 

воспитанников. 

III. Организационный раздел. 

 Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется Программа 

СПДО. В этом разделе должны быть представлены: 

3.1.Психолого педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

3.2. Особенности организацию развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды 

3.3.Кадровые условия реализации ООП ДО. 

3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО. 

3.5.Финансовые условия реализации ООП ДО. 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

3.7. Распорядок  дня  всех групп СПДО. 

       Учебный план 

       Модель воспитательно-образовательного процесса 

       Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.8. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

       

4. Дополнительный раздел Программы - краткая презентация. 

 Краткая презентация программы должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления.   

 



Основная образовательная программа дошкольного образования  (ООП ДО) и  её краткая 

презентация размещаются  на школьном сайте в разделе (дошкольное образование).  

 

5.   Порядок разработки и утверждения основной общеобразовательной программы 

5.1  Общеобразовательная программа разрабатывается на основании ФГОС и примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  и данного Положения  о 

структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы. 

5.2  Образовательная программа утверждается  руководителем Учреждения. 

5.3  Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, 

 согласование на заседании Управляющего совета МКОУ «СОШ № 1  

им.Х.Т.Башорова с.Карагач», 

 утверждение руководителем Учреждения. 

5.4  При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель Учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в образовательную программу дошкольного 

образования 

 

6.1.Коррективы в Программу вносятся с учетом  изменений в законодательстве, новых 

требований  нормативных документов, новых примерных программ, нового годового 

календарного плана – графика  на следующий учебный год и по другим основаниям. 

6.2.Внесение изменений и дополнений в Программу на следующий отчетный период,  учебный 

год принимается на педагогическом совете и утверждается приказом руководителя.  

 

7.   Контроль реализации основной образовательной программы структурного 

подразделения дошкольного образования 

 

 7.1. Заведующий, старший воспитатель СПДО  осуществляет систематический контроль 

полноты и качества реализации Программы в соответствии с годовым планом работы. 

7.2.Результаты проверок реализации ООП ДО оформляются в виде аналитических справок и 

рассматриваются  на заседаниях педагогического совета образовательного учреждения. 


