
Образовательная программа дошкольного образования определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

-Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012г.No 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

-«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года N 

1014;  

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года No26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. 

No2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 -Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

М.А. Васильевой. 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБОУ «Никольская ООШ №9». 

Программа сформирована 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) 

.Цель и задачи деятельности учреждения по реализации 

образовательной программы определяются на основе анализа эффективности 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый раздел данной программы включает в себя как 

обязательную (инвариантную) часть, так и вариативную (часть, 



формируемую участниками образовательного процесса в зависимости от 

условий Учреждения). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной программы 

дошкольного образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-принципы и подходы к реализации образовательной программы; 

-планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

-целевые ориентиры дошкольного образования; 

-условия реализации образовательной программы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы дошкольного воспитания.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Срок реализации программы: 6 лет. 

 


