
 
 



 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми – игрой. 

1.1 Функции программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 

2. Структура образовательной программы. 

 

2.1 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа состоит из двух частей: 

 обязательная часть; 

 части формируемой участниками образовательного процесса. 

2.2 Обязательная часть должна содержать следующие разделы: пояснительная записка;  

содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей; планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования; система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

2.3 Пояснительная записка должна раскрыть: возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в Учреждение; приоритетные направления 

деятельности Учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; цели и задачи деятельности Учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; особенности 

осуществления образовательного процесса; принципы и подходы к формированию 

Программы.  

2.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения 

программы, позволить осуществлять оценку динамики достижений детей и включать 

описания объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

2.5 Часть формируемая участниками образовательного процесса отражает: вид Учреждения 

и связанную с ним специфику воспитательно - образовательного процесса, наличие 

приоритетного направления деятельности Учреждения, в том числе по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в  Учреждении, по физическому,  

социально –личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому 

развитию детей; специфику демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

3. Разработка и утверждение Программы. 

 

3.1 Программа разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

3.2 Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета; 

 утверждение приказом заведующей  Учреждения. 

3.3 При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием причин.  

 


