
Описание образовательной программы 

 

Содержание образовательного процесса  определяется  основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

Образовательная программа ДОО  разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"); 

- Профессиональный стандарт "Педагог" (Приказ Минтруда России № 544 от 

18.10.2013 г. "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог" 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель))"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(Утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении САНПИН 

2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ "Детский сад № 12 "Катюша" 

- Локальными актами ДОО 

 

Программа согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 12 «Катюша» (МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Катюша») (далее - Учреждение). Она обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – 

образовательным областям: «Физическое развитие», «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 (2 - 3 года) и 

дошкольного (3-7 лет) 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 организации предметно-пространственной развивающей 

среды;  

–  материально- техническое обеспечение 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:  

-  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

-  парциальной программы - Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э. П. Костиной. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе парциальной программы - Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения Т.И. Даниловой 

 

Срок реализации ООП  ДОО -  5 лет. 


