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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Кукуевского детского сада (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также документами, 

лежащими в основе деятельности дошкольного образовательного учреждения. Структура 

Программы состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

В пояснительной записке раскрываются возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении; 

особенности осуществления образовательного процесса. Определяются цели и задачи 

деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы. Принципы и  подходы 

к формированию Программы обеспечивают единство воспитательных, развивающих, 

образовательных целей и задач образовательного процесса; интеграцию образовательных 

областей, предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Планируемые итоговые результаты освоения 

детьми Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей осуществляется на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. Для обеспечения разностороннего развития детей по основным 

направлениям содержание программы дополнено парциальными программами и 

технологиями, которые ориентированы на развитие интеллектуальных и личностных 

качеств дошкольников в ходе освоения всех образовательных областей. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

содержания Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. В разделе организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении представлены модели организации образовательного 

процесса на один день, на год, модель двигательного режима, режим дня детей в холодный 

и теплый период. 

Разработаны графики образовательной деятельности, рассчитано время, которое 

необходимо для реализации обязательной части Программы, в зависимости от возраста 

детей, основными направлениями их развития. Базисный учебный план определяет 

соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также максимальный объем нагрузки детей в течение года. 

В Программе раскрываются особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями, представлена модель сотрудничества семьи и детского сада в 

течение года. 

Предложенная система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает решение следующих задач: индивидуализацию 

образования (в том числе поддержку ребенка, построение его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизацию работы с 

группой детей. 



Вариативная  часть учитывает образовательные потребности детей, членов их 

семей и педагогов и отражает традиции Учреждения и её групп. 

Используются парциальные программы дополнительного образования, 

позволяющие реализовать региональный компонент. 

Программа также раскрывает систему преемственности работы ДОУ и школы, 

формы взаимодействия с другими социальными институтами детства. 


