
Пояснительная записка   

 

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная программа дошкольного учреждения создана как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 Рациональная структура образовательной программы дошкольного 

учреждения предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный  – описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания,  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:              

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

  

Цель реализации основной образовательной программы – разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи реализации Программы: 
 Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, 

гармоничное физическое развитие; 

 Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и основ 

безопасности окружающего мира природы; 

 Оказание необходимой коррекционной помощи детям с фонетическими, 

фонематическими и фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

  

Принципы к формированию Программы: 

1.      Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2.      Принцип научной обоснованности и практической применимости – 

содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

3.      Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4.      Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования 

в ДОУ, 

5.     Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей. 

6.     Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. 

  

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 



  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач 

образовательной программыдошкольного учреждения имеют условия 

развития детей в рамках единого образовательного пространства. 

Организация образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком, который включает организацию образовательной деятельности 

детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего 

оздоровительного отдыха. 

  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 на 2018-2019 учебный год 

  

Период Количество недель, 

дней 

Продолжительность 



  

1 период, 

  

  

из них праздничные 

дни 

  

  

17 недель 119 

календарных дня 

  

2 дня 

  

С 01.09.2018 по 

31.12.2018 

  

03.11.2018 

04.11.2018 

  

Каникулы 

10  дней  

 

    20 календарных 

дней 

 

27.10.2018. – 

05.11.2018.  

с 29.12.2018. по 

08.01.2019. 

23.03.2019 по 

31.03.2019. 

  

  

2 период, 

  

  

из них праздничные 

дни 

  

21 неделя и 5дней/ 

152 календарных дня 

  

12 дней 

  

С 01.01.2014 по 

31.05.2014 

  

01.01. по 08.2019 

23.02.2019 

08.03.2019 

01.05.2019 

09.05.2019 

  

 Летний 

оздоровительный 

период 

  

из них праздничные 

дни 

 12 недель 6 дней/90 

дней 

  

С 01.06.2019 по 31.08.2019 

12.06.2019 

     Для реализации цели и задач  образовательной программы в нашем 

дошкольном учреждении разработан учебный план, в котором 

образовательная деятельность детей распределена по образовательным 

областям основных направлений развития. Развитие  дошкольников по пяти 

направлениям развития детей реализуются в непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. 

   Распределение образовательной деятельности дает возможность 

использовать модульный ход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, разнообразия  и вариативности. В структуре плана 

выделена инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию 



образовательной программы  ДОУ, вариативная часть – дополнительных 

образовательных программ. 

 


