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1.

0бщие поло}кения

-1.Ёастоящее |[олоэкение разработано в соответств!{и с:
- Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. }|ч 27з-Ф3 (об образовании в
Рос сийской Ф ед ер ац::4и>> ;
- |1риказом йинистерства образова|1ияи науки РФ от 17 октября2Ф13 г. ]ф 1155
(об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
.]о111кольного образования}) (зарегисщировано в йинтосте РФ }4 ноября 20;3 г., ){9
30384);
- |{риказом йинистерства образоваъ|ияинауки РФ от 30 августа2013 г. ]ф 1014 (об
угверждении |{орядка орган}{зации и осуществления образовательной деятельности
по основнь1м общеобр€вовательнь1м прощаммам - образовательнь1м программам
1

до111кольного образования>>

1

[
!

.
ь

\

;

- ||риказом йинистерства образованияи науки РФ от 8 апреля 20|4г. ф 29з <<об
угверждении |{орядка приема на обуление по образовательнь1м программам
до11]кольного образования>> (зарегистрировано в йинтосте РФ |2 мая 2014 г.,
}'{р32220' вступил в силу 27 мая2014 г.);
- |[остановлением [лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 201з г. ]\ъ 26 (об утвер)кдении €ан|{иБ 2.4.|.з049-|з
<<€ал*ттарно-эпидем}1ологические
щебовашля к устройству, содер}кани}о и
орп}низации режима работь1 до{пкольнь|х образовательнь1х организаций) ;
- |[остановление |{равительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. ]ч{'ч 662
<<Фб осуществлении мониторинга системь1 образования>;
_ 9ставом муницип€|]1ьного
автономного до1шко]1ьного образовательного учреждени'!
г- {,абаровска <<!етский сад 1т1э 17, (д-.е
- 9нре>кдение);
- _]ицензией на право ведения образовательной деятельност}1'

|.2- Ёастоящее

[оло>кение определяет структуру. порядок разработки и
!твер)1(дени'т образовательнь1х прощамм' реа.]1изуемь|х в 9нре>кдении.

-

1-3- Фбразовательная прощамма
нормативньтй документ образовательного
\чрех(дени'1' определятощий
совокупность взаимосвязаннь1х основнь1х и
.1ополнительнь1х
образовательнь1х
программ
и
соответству1ощих
им
образовательнь1х
технологий,
определятощих содерх{ание образования
и
направ-т1енньгх на дости)кение
прогнозируемого результата деятельности
образовательного учре)кдения.
1'4'Фбразовательная прощап{ма до1пкольного образования (далее - |{рощамма)
разрабать1вается' утверт{дается и ре€[лизуется в
учрежден ии на
основе Фгос до и с г{етом примернь!х основнь|х'бр".'*'..'".'.*
общеобразовательнь1х прощамм

внесеннь1х
дп!щпо-1ьного образования,
шбшеобразовательнь1х прощамм.

в

федеральньтй

реестр

гтримерньтх

ш5-|!рощамма определяет содержание и организаци}о образовательного процесса
д]ш1, -]етей дошлкольного возраста и направлена на формир0вание общей культурь1'
шшв[|тие физинеских, интеллекту€ш1ьнь1х и личностнь|х качеств:, формирование
щ{е_]пось1лок унебной деятельности' обеспечивак)щих соци€ш1ьну1о успе1пность'
с8\ранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.

[ели и 3адачи реализации образовательной программь[

1-1.|{рощамма обеспечивает рсввитие личност1{ детей дошкольного возраста в

видах общения и деятельности с )гчетом их возрастнь{{х' индив1{дуа"]1ьнь1х
пспгхологических и физиологических особенностей и дол)кна бьтть направлена на
р}е1пение задач' ук€ваннь1х в пункте 1.6 Фгос до.
3"3. ||рощамма формируется как прощамма психолого-педагогической поддер}(ки
личности
и индивидуализации,
соци€!"'|из ации
детей
шозитивной
развития
характеристик
ооновнь1х
и опреде.]ш{ет комплекс
возраста
-]о1]1кольного
_]оп-п(ольного образования (объем' содерх{ание и планируемь1е результать1 в виде
це_1евьп( ориентиров до1пкольного образования) .
1-3. |{рощамма направлена на:
{оз.]ание условий развитт4я ребенка, открь1ва}ощих возмо}(ности для его
социализации, его личностного развития' развития инициативь1 и
позггпавной
творческ!о( способностей на основе сощудничества со взросль1ми и сверстниками и
гЁ}}-ти!{ньтх

|

соответствук)щимвозрасту видамдеятельности;
-на соз.]ание развиватощей образовательной средь1' которая представляет собой
ац ии дет ей.
с }| сте\ц' ус ло вий с оци€!лиз ации и индивиду€!лиз
].4. |{р, разработке |[рощаштмьт )['нреждение определяет продопжительность
шребьтвагпая :етей и ре)кипд работьт )/нре>кдени'{ в соответствии с объемом ре1паемь1х
т'1ач образовате;тьной деятельности' предель1ту}о наполняемость групп.
].5. €одер}(ание |1роща:лплы до.тт:кно обеспечивать рсввитие личности' мотивации и
способностей детей в р€в]1иг{ньгх вид€1х деятельности и охвать1вать следу}ощие
ггр}-к-гурнь1е единиць1' г1редста&]я}о11{ие о11ределеннь1е направления развития и
образования детей (далее - образовате;тьнь1е области):
. со1{иа.]1ьно-коммуникативное ра3витие'
. познавательное ра3витие'

.
.
о

г|ечевое р€ввитие'
х\-.1ожественно-эстетическое

рсввитие

)

физинеское р€швитие.
3.

€труктура и содер)|(ание образовательной программь!

|!рощамма оостоит из обязательной частиичасти, формируемой участниками
офазовательнь1х отнотпений. Фбе части явпя}отся взаимодополня1ощими и
шеобхо.шамь1ми с точки зрения ре€!]"|изации требований Фгос АФ (". л.2.9,2.10).
@бдзательная часть |[рощаммьт предполагает комплексность подхода'
обеспещтвая р€}звитие детей во всех т!яти взаимодополня}ощих образовательнь1х
об*цастл< (гункт 2.5 Фгос до).

3_1-

[ тасги, формируемой участниками образовательнь!х отно!шений,

долх<ньт бьтть

шРе]9гавлень1 вьтбранньте йили разработаннь1е самостоятельно участниками
офазовательнь!х отнотшений образовательной программь1' направленнь1е на
Рзв[|тие детей в одной или нескольких образовательнь1х областях ) видах
(датлее - парци€ш1ьнь!е образовательнь1е
"ш[ге_1ьности и|или культурнь1х практиках
шРогра|у1мьт)' плетодики, формь1 орган у|зацу:ли образо

3'-

в

ательн ой

р аб

отьт.

Фбъешт обязательной части |[рощаммь1 рекомендуется не менее 60% от ее
общего объема; части) форштируемой г{астниками образовательнь1х отно1пений, не
ботее 4о%.
3,-3_ |1аспорт |{рощаммь1 - структурньтй элемент |1рощаммьт, представлятощий
сш-]ения о названии |[рощаммьт, у{рет(дении её реализу!ощем отра)кать сроки

Ра-1изации |[рощаммь1.

;-4. |!рощамма

три основньгх раздела: целевой,

содерх(ательньтй и
оРганизационньтй, в ках{дом из которь1х оща;кается обязательная часть и часть'
фрьтируемая у{астниками о бразов ательнь1х отн о1ш ений.
3-4.1. |_{елевой раздел вк.т1}очает в себя пояснительну}о записку и планируемь1е
резу.1ьтать1 освоения |[рощаммь1.
[1ояснительная 3аписка доля(на раскрь!вать:
вк.т1к)чает

!1исле

характеристики особенностей развития детей раннего и до1пкольного
возраста.

[1танпруемь|е результать! освоени'1 |{рощаммьт конкретизиру1от требования
Фгос АФк целевь11!у1 ориентирам в обязательной части и части' формируемой
!частниками образовательнь!х отно1пений, с учетом возрастнь1х возмохсностей и
ян.1ивиду€!пьньп(
разлияий (индивидуальнь1х траектор ий развития) детей, а
та1о1(е особенностей развити'{ детей с о аниченнь1ми возмо)кностя\,1и здоровья' в
то}| т1исле детей-инв&'1идов (далее

3.4.2. €одерпсательньпй

-

раздел

с ФБ3).
представ.тш{ет
дету|

общее содер)кание |[рограммьт,

обеспечиватощее полноценное р€ввитие личности детей.
€о.:ер;кательньтй р аздел |{р ощ ам}1ь1 дош{(ен вк-т1}очать :

а) огпасание образовательной деятель ости в соответствии с направле\{иями
развити'1 ребенка, представленнь1ми в пят].1 образовательнь1х областях, € }9€[Ф)|{
вариативнь1х пример ньгх о сновнь1х обр аз о ватепьнь1х пр ощ амм
вспо--1ь3уе}1ь1х
до|тп(ольного образоваъ|ия и методических пособий, обеспечива}ощих реа_]1изаци}о
танцого содерт{ания;
б) от1исание вариативнь1х ф'рм, способов' методов и средств ре€[пизации
образовательной прощаммь1 с учетом возрастнь1х и индивидуа.'тьнь1х особенностей
специфики их образовательнь1х потребностей и интересов;
цг(1ит€}нников,
в) описание образоватепьной деятельности по профессиональной коррекции
вцР\'(шенийразвития детей в случае' есл а эта работа предусмотрена |{рограммой.

8 соаерт<ательном разделе|{рощаммь1должнь1 бьтть представлень1:

а| особенности образовательной деятель ости р.шнь1х видов и культурнь1х практик;
б ) сшособь1 и напр авления п0ддерж(ки детской инттциативь] ;

]ф шшбенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

семьями

-'''пшггд,нцикФв]
ф+ гм;шде

\арактериотики содер)кания |{рощаммь|' наиболее существеннь{е с точки

авторов.

щ
*гь

образовательной
программь|'
формируемая
участниками
отнопшений,
вк.}1к)чает
на11равления,
вьтбранньте
ф:швательнь!х
р€}зличнь1е
5штшц(ами образовательнь1х отно1цений из числа парци€}льнь1х и инь1х программ
шщшш созданнь1х ими са\4остоятельно.
часть |{рограммьт дол)кна учить1вать образовательнь1е потребности,
дщая
штвресь1 и мотивь1 детей, членов их семей и педагогов и' в частности' мо)кет бьтть
щше!ггирована на:

работьт с детьми' которь1е в наибольтшей степени соответствуЁот потребностям
и интересам детеи' а также возмо)кностям педагс)гического коллектива;
с]1 ох(ив1ц иеся щадиции доу.
3.-1.3.
Фрганизационньпй раздел дол)кен содер)кать описание матери€|пьно-

техн1{с{еского обеспечения |{рограмштьт, обеспеченности
методическими
}(атериа|,'1ами и средствами обутения и восшита|1ия, вкл}очать распорядок (рехсим)
.]ня. рас11ис€1ние (сетка) непосредственно образовательной деятельности (далее нод) - с )'1(азанием временной продол)кительности ЁФ!' а так)ке особенности
тратп1ионнь1х
собьттий, пр€вдников' меро лриятий; особенности организации
тематическое
разв:шалощей г{редметно-пространственной средь1' комплексно
1ь-1анирование на год (с обознаненнь1ш1и в нем итоговь1ми мероприятиями в конце
ка:ьцой

в

темати!теской

недели).

сщд{ае' если обязательная часть [{рощаммьт соответствует примерной
цРощам\,1е' она оформляется в виде ссь1лки на соответству!ощу}о примерну1о
цРощам}гу. Фбязательн€ш{ часть дошкна бьтть представлена' р€ввернуто в
соответствии с гунктот"т2.|1 Фгос АФ, в случае если она не соответствует одной из

3-5.

цР!|}[ерньг( пр ощ а]шм.

{[асть |!рощаммьт, формируемая !частникаьли образовательнь1х отно1пений, может
бьггь ппредставлена в виде ссь|лок на соответств}л}ощу}о методическу}о литературуэ
пквво,]я1ош{у1о ознакомиться с
содер)каниеш{ вьтбранньтх участниками
офазовательнь1х отно1пений пар4и€ш1ьнь!х прощамм' методик, форм организации
офазовательной работьт.
36_ [ополнительнь1м рсвделом |{рощаммьт является текст
1{раткой

]|ц€нтации.
щпг|[ая презентация |[рощаммьт дол}(на бьтть ориентирована на родителей
Рошшп< представителей) детей и досцпна для ознаком]1ения.
3 щглгой презент ации |[р ограммь1 дол}кньт бьтть ук€|з ань1
:

е и инь1е категории детей, на которь1х ориентирована [{рограмма

!Ф}

(в

!!нс;1е категории детей с ощани еннь1ми возможностями здоровья' если
ш
п5шрвддча предусматривает особенности ее реа.т1изации для этой категории детей);
- Ра-:шзуе}у1ь1е образовательнь1е проща11у1мь1, в топ{ числе парциальнь1е;

- характеристика взаимодеиствия педагогического коллектива
воспитанников доу.

семьями

4. [ребова\1\1я к результата}! освоения
0сновной образовательной програ]!1}1ь| }нреищенппя

1ребования Фгос АФ к результаташ1 освоения

|1рограммь! представлень| в
виде целевь1х ориентиров до1пкольного образования' которь1е представля}от собой
возрастнь1е характеристики возмо)кнь!х дости>кений
соци€!_пьно-нормативнь{е
ребенка на этапе завер1пения уровР1я до1;1кольного образования.

4. 1.

(гибкость, пластичность развития ребенка,
€ ецификадо1пкольного детства
п
вьтсокий разброс вариантов его развития, его непосредственность |4
непроизвольность), а так}(е системнь1е особенности до11]ко-цьного образования
(необязательность уровня до1пкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку т<акстй-лртбо ответс гве{'1ност14 за
результат) Аелагот не11равомернь1ш{и требования от ребенка до|пкольного возраста
конкретнь!х образовательнь1х достижений и обусловливак)т необходимость
определения ре3ультатов освоения образовательной программь{ в виде
целевь!х
ориентиров.
4.2. 1-{елевьте ориентирь1 .]о1шко-1ьного образованття определя1отся 11езав|,|сиь,1о о1'
ф'р' реализации [1роща\1\1ь1. а также от ее характера. особенност'ей развития детей
в 9нреждении. ре а_т!{з\1отше:т |1р о щ а\1\1)''
4.3. 1-{елевь1е ориентирь1 не подле;(ат непосредственной оценке] в то\{ числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), у1 не явля}отся основание\{ для их
формального сравнения с реальнь1ми достр1)кениями детет?. Фн:т не являготся
основой объективной оценки соответствия уста}{овлеь]нь]\'1 требованияп,:
образовательной деятельности и подготовки детеЁ;. Фсвоегттте |1рограштштьт 11е
сопрово)кдается проведением промежуточнь1х аттестаций и тттоговой аттестации
воспитанн1-1ков.

4.5. [{ртт реа:1изации |{рограмшсьт ]\{о'кет провод}.тться оцеь]ка 1.1Ё1д!1в{.1дуа!|ьг]ог0
развит}!я :етей. ]акая оценка производится педагог|1||еск1.1\1!1 работтттткстпт;т в
рамка\ -е-:.ог11ческой диагностики (оценки инд[1в1]дуальног'о разв}тт!4я дете[]
до[пко.1ь.-.-*'- _' зозраста' связанной с оценко]1 эффектттвности педагогических
действ;:;: ;: ..:.;::_:те1"1 в основе их дальнер]гшего планирован;тя)'
Резу-ть:._,-=-:]ч1]11ческой диаг}{остики (штониторгтнга) \,!ог\,1' использоваться
__
искл!оч; 1 _ ;__ : __ _-_; ] 3:цен[1'1 следу}ощих образовательь] ь|х задач
1) ин:т:=:. -_. 1_ ,1:.:-'.:,'_ обгазовантля (в том чр1сле поддержки ребе}{ка' {1остроения егс
образоз= _ =-_: - ., ]|:-!._с]Р!{]1 11--1и профессиональной коррек!-1итл особеттностей егс
:

р€ввит11!
2) оптт:т:;,,,:
Результ:_ =
4.6. |{р;:
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-;']

(вьтяв,тег:.,

котор\т
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:
]1с.тй :етег].
=:.
.
:::],}:!отся
в в!{де таблицьт.
-|:,
-п'л
щц"*--''" '': - ___-з]\31Ё| пс['1хо]|огическая диагностика
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-:^
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_-

1! '- ' : 1].']|' :

_:ш

психо-1о;,1
}частгте ]=],:

_*-

..

родите.1-=: в'

ь" ' п_

''" -

-

,'---

''-_;

'' :ьно-пс}{хологических

т;-!- ], ::].. ы]--:нь;е с[|ециа,-]}.1с'|'ь{

особег;:тостей

ра]:]вит':,тя

детей

де'гей),

(г:сда,л 0г]]-|{с}|х0.]|о]_|.],

]]{агностик1{ моцт использоваться для ре1пения задач
коррекции
психо;1огт[_]-.]}.ч1|8 сФпРов}/{!]ен]ш{ 1{ проведения ква[ифицированной

Результа11Б

:Ё!л\ц1-}]ц][-}(33Ё{о1_{

развит|\я _]е:еЁ.

5. |!оря_ток разработки и утверя{дение |[рограммьп

5.1. в сос1тжтс:в}{!{ с Фгос до (п.2.5.) |[рощамма разрабать1вается и
утверж]ается !_чое,+(_]ен]1е\1 самостоятельно' в соответствии с Ф[Ф€ АФ и с учетом
ооответс18\-:ъ_т|-1€}-| пртт:терной образовательной программой дошкольного
образованлтя.
5.2. |1рощаъг_\!а р€врабатьтвается
образовате-_т ь н о !_{ про гр аммь1.

в

9нре>кдении работей группой

по

разработке

|{рощаьт\[а разрабатьтвается сроком на 5 лет' утверждение |{рограм\,{ь{ |тредполагает
следу:}о|ш11 е п ро цедурь1

:

:

- обс1;к:ен}{е у1 ||ринятие |{рощаммьт на заседани1{ педагогического совета1 шо
итога\1 которого оформляется протокол;
- утвер;\]ение |{рощаммь1 прик€вом завед,то1це го 9нре ждением.
5.3. |1едагогический коллектив и}{еет право вносить изменени'{' дополнения в
|{рощампгу (офорштленньп( в ви:е пртапожений к |!рограмме), в соответствии с
действутощим законодате-1ьствоьт Россттйской Федерашии в области образования,
направленнь|е на совер1пенствование результатов' предварительно рассмотрев их н€
педагоги}{еско\1 совете }|нре,+с::енття'

6. }(онтроль за реализацией [1рограммь[
е

6.1. 1{онщоль за реа[1изацией [{рощаммь1 осуществляется в соответотвиу\ с планом
внущеннего конщоля учреждения. Результатьт контроля обсух<датотся я.
г1едагогических советах 9ирехсдения.

