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Нормативно-правовая основа 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

•  Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Бабаева 

Т.И. Гогоберидзе А.Г. Солнцева О.В) Санкт-Петербург 2014 г., парциальными 

программами и педагогическими технологиями. 

 



Цель программы  

 
Создание каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 



Предметом регулирования Программы являются 

отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

     



Задачи: 
  

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;   
– обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;   
– создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 
  



  

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;   
– формировать общую культуру личности детей, развить их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности;   
– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;   
– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 



Программа 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). 



Условия реализации Программы 
• Программа разработана и утверждена Учреждением. 

• Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, русском языке. •   
• Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста от 3 лет до 8 лет в 

4-х дошкольных группах: вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная. 

• Программа реализовывается в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольных группах. 
Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом Учреждения:   
- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы дошкольных групп 12 часов; 

- ежедневный график работы дошкольных групп с 07.30 до 19.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 



Содержание Программы 

 
• Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие 

определенныенаправления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):   
-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

речевое развитие;   
-художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

   
• Содержание Программы отражает 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. 

 

 



• Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

• Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Реализация обязательной части программы осуществляется на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.   
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.   
• В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных 

отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы. 

 

 



Программа включает три основных раздела, в 

каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 целевой, 

 содержательный, 

 организационный. 


