
Описание Основной образовательной программы дошкольного образования 

Программа согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в ДОО и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. Программа служит 

механизмом реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, порядок организации совместной 

деятельности детей и взрослых, а также самостоятельной деятельности детей в пространстве и во 

времени, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. 

Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Она 

реализуется в работе с детьми раннего (1,6 - 3 года) и дошкольного (с 3-х лет до прекращения 

образовательных отношений) возраста в группах общеразвивающей направленности. Содержание 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный 

раздел - включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой,

 художественно - эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, описывает особенности 

организации образовательной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

- особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах деятельности 

и/или культурных практиках; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

- кадровые и финансовые условия реализации Программы; 

- материально- техническое оснащение Программы; 

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60 % от ее общего объема и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) и составляет 40 %.Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Обязательная часть Программы ДОО разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе методического 

пособия Комратовой Н.Г., Грибовой Л.Ф. "Патриотическое воспитание детей 6-7 лет". 
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