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<<Kaparcylnncnufi Aerctclrfi cal J\b 1>>

L.O6qze noJI orr(eHrrfl .

1.1. Hacrosrqee rroJro)Kenue (4anee lloron<enue) paspa6oraHo B coorBercrBHl'I c 3aronorrl <06

o6pa:onauuu n Poccuftcxofi oeaepaquu> J\b 2T-A3 or 29.12.12, rpuKa3oM J\b 1155 or

17.'10.2013 <06 yruepxAeHr{r{ $e4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onarerlbHoro craHAapra

AoIIrKoJIbHoro o6PalonaH[s)).
I.2. MBAOy ,iKup*yn"ucxzft .{etcrraft ca,4 J\!l>(4anee - MEAOy) cauocrosreltbHo

paspa6arrtnaer yr peanl{3yeT ocHoBHyIo o6paronareJlbHylQ nporpaMMy ,4oIIIKonbHofo
-o6p*ouu"vrs. 

Ha or*o"a ouroeHoft o6pa.:onaremnofi rporpaMMbl AolrrKonbHoro o6pasoBaEv'A

<Or pON,UeHI,It .qO IuKoJIbD) 11oA pe,4. H.E Bepaxcbl, cOrJIaCHo ycngB1a'nM, IIeJIflM I4 3aAaqZlM

csoefi AeflTeJlbgocrlr.
1.3. OcnonHa.s o6paronarelrbKas rrpofpaMMa AOIIIKOJIbHO|O

flporpa:rarua MEIOY) uputtltMaercfl reAaforutqecKl'IM

o6pasonauzr MBIOV (auee
coBeroM o6pa.:onareJrbuoro

rrpex,qeHl,It rI yTBepxAaeTct rIpI'IKailoM 3aBe,Uyroqefo'

i.4. npo.paMMa MEAOy - HopMarlrBno-yrpaBreH.recrzfi AoKyMeHr , xapaKrepl'I3yloqur

cnequ(bury coAepxaHl,Is o6pa:onanux lr oco6ennocru opraHI{3aIII4I{ BocrI}ITareJIbHo

O6pa:Onarengroft AeflTeJIbHocTI,I, Onpe4emroqufi CO'{ep}KaHI{e 14 OpraIIIl3aIIruO

o6pasonareJrbHofo [poqecca Alg Aerefi AorrrKonbHoro Bo3pacTa.

l.S.CoaepNanue o6pasoBareJrbHofi nporparvrMbl BKJIIoqaer coBoKylHocrb o6pasonateJlbHbx

o6nacreft, Koropbre o6ecne.ruearor pa3HocropoHHee pa3BLITI'Ie Aerefi c yqeroM rlx Bo3pacrHbD(

u u1pvrB1rp;yurJrbgbrx oco6ennocrefi no ocHoBHbrM o6lacrsrrl: coIII4iIJIbHo-KoMMyHLIKarlIBIroe

pa3BlITkIe, IIO3HaBaTeJIbHOe pa3BLITI'Ie, peqeBoe pa3BlITI'Ie, XyAOX(eCTBeHHO-9CTeTHIIeCKOe

pa3BvrlIe, (pusu'recxoe pa3BI{T}Ie.

1.6. O""ornrae llporpaMMbr MEAOy He corpoBoxAaercfi rIpoBeAeHlIeM rpoMexyrorlHbrx

arrecrarlnfi n uroronofi arrecralluu Bo crII'rrarIHI'IKoB'

1.7. O6rqee pyKoBoAcrBo r4 KoHrponb 3a peanr{3arluefi llporpavrrvru ME,{OV ocyuecrnrrf,erct

a,4Mlrnlr crp a\uefi MBAOY.

1.8. OrsercrBeHHocrb 3a peann3arluro llporparraurr MB,{OV Bo3Jlaraerct Ha 3€IBeAyloqero

MEAOy lI crapllero BocrlllTareJrt.

l.9.flonoxegr,re Bcrylaer B clrJry c MoMeHTa vs$alr{s. [pl{Ka3a o6 yrnepxAeHl'M llonoxenr'r.fi II

4eftcrnyet Ao BHeceHIrs [gN{eHeHI'Ifi '

1.10. O6pa:oBareJIbHaJI flporpaMMa palpa6arurBaercfl cpoKoM Ha Ilflrb JIer'

2.Ilelu u 3aAaqr Ilporparvrmrr MEIOY

2.l.I{elrro IlporpaMMbr .rrBrflercr co3AaHlre paBHbrx ycnonuft An'I BcecropoHHero II

rapMogr{rrHoro pa3Br.rrr,rr Ka}KAoro pe6eHxa I,I ero [o3I4TI,IBHofi couualz3alJlrv, pa'qocrHoro u

coAep)KaTeJIbHOfO flpoxl{BaHllfl AeTbM}I IIepI4OAa AoIIIKOJIbHOTO AeTcTBa'

2.2. l]ens peanrl3yercs qepe3 perreHrle cneAyloqux 3aAarr:



- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательную деятельность на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на занятия с учителем-

логопедом на основании диагностического обследования, с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

2.3. Программа МБДОУ  формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

3. Содержание  и структура Программы МБДОУ 

3.1. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах детской деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

3.2. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

для реализации федерального государственного образовательного Стандарта дошкольного 

образования.  

3.3.В Обязательной  части раскрывается  комплексность подхода, для обеспечения  

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативном,  познавательном,  речевом, художественно-эстетическом, физическом 

развитии); 

3.4 Часть формируемая участниками образовательных отношений -  представлена 

выбранными и/ или разработанными самостоятельно участниками образовательных 

отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 



образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы, специфику национальных, социокультурных условий, традиции 

учреждения, группы. 

3.5.  Образовательная программа МБДОУ  в обязательной части содержит три основных 

раздела: 

-  Целевой 

-  Содержательный 

-  Организационный 

 3.6.Целевой раздел состоит из: 

- пояснительной записки 

- целей и задач реализации Программы 

- Принципов и подходов к формированию Программы 

- Значимых для разработки Программы характеристик 

-Планируемых результатов освоения Программы 

- Целевых ориентиров 

- Системы оценки результатов освоения Программы 

3.7.Содержательный раздел  раскрывает  общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

- Содержание психолого –педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- Способы и направления поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

- Система взаимодействия с социальными институтами 
 3.8. Организационный раздел содержит:  

- Материально – техническое обеспечение Программы 

- Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

- Организация режимов пребывания детей в МБДОУ 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды 

- Система мониторинга освоения Программы 

- Планируемые результаты освоения Программы 
3.9. Дополнительный раздел Программы включает краткую презентацию Программы  

МБДОУ «Каракулинский детский сад №1 

3.10. Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

раскрывает содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 

регионального компонента. 

3.11. Приложение к Программе ДОУ содержит: 

- Учебный план МБДОУ 

- Требования к организации режима дня и образовательной нагрузки 

- Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

Глоссарий 

3.12 Все изменения и дополнения, вносимые в Программу, обсуждаются на 

Педагогическом Совете и  вступают в силу после  издания приказа руководителя 

Учреждения 

4. Оформление и хранение Программы ДОУ. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 

12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 



выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Программа не прошивается, страницы нумеруются.  

4.2.Оформление титульного листа Программы: 

       -    В левом углу ставятся грифы  о принятии  образовательной программы на 

педагогическом совете, в правом – ее утверждение приказом руководителя ДОУ. 

-  указывается полное название Программы 

-  указываются авторы – разработчики Программы 

-наименование населенного пункта и год написания Программы 

4.3. На второй странице оформляется содержание Программы с номерами страниц в 

тексте. 

4.4.  Программа МБДОУ хранится в течении 5 лет после истечения срока работы.. 

4.5. В ходе реализации Программы возможны изменения, вызванные технологизацией 

образовательной деятельности, необходимостью обновления содержания образования, 

внедрением новых методик.  

4.6. Ежегодно утверждаемые рабочие программы педагогов, программы кружковой 

работы, если они не меняют в корне концепцию и направленность дошкольного 

образования, приоритетные направления образовательной деятельности, являются 

дополнениями к образовательной программе. 

 

 
 

                                                


