
 
 



3.Требования к содержанию образовательной программы. 

3.1. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

3.2. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

3.3. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

3.4. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

3.5. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

3.5.1 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

-цели и задачи реализации Программы; 

-принципы и подходы к формированию Программы; 

-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

3.5.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. В этом разделе должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 



б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы. 

     Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционная работа  должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

3.5.3. Организационный раздел должен содержать описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включать распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.6. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных представителей) детей 

и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

4. Реализация Образовательной программы 

4.1. Реализация Программы обеспечивается руководителем, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

4.2. При реализации образовательной программы используются различные образовательные технологии. 

4.3. Использование при реализации образовательной программы методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

4.4. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 



индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

4.5. Для реализации Программы создаются возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в 

том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

4.6 В целях реализации программы формируется библиотека. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями, методическими и 

периодическими изданиями. 

 

5. Оформление образовательной программы. 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифт 12-14 Times New Roman Cyr, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, поля: 

слева - 3 см, справа – 1,5 см, сверху -2 см, снизу – 2,5 см; формат листа А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения 

(Приложение 1). На титульном листе указывается: 

• наименование Образовательной Организации   

• орган, принявший Программу  

• название Программы  

• год составления Программы.   

5.3. Список литературы строится в алфавитном порядке фамилий авторов, с указанием названия 

издательства, года выпуска. 

 


