Положение
«Об образовательной программе дошкольного образования МБОУ СОШ №32»
(дошкольный уровень)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней образовательной школы № 32, дошкольного уровня, в соответствии
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом, приказом министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Основная образовательная программа дошкольного учреждения (далее — Программа)
— нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса,
определяющий содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии
детей.
1.3. Цель программы — определение содержания и организации образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие
личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и направлена на
реализацию следующих задач:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка;
- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательной программы различных уровней;
- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка;
- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс ;
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы;
- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.4.Программа должна соответствовать принципам:
- поддержке разнообразия детства;

- личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых:
родителей (законных представителей), педагогических работников дошкольной организации
и детей;
- уважению личности ребенка;
- реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
2. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования.
2.1. Основой для разработки Образовательной программы является Федеральный
государственный образовательный стандарт.
разрабатывается рабочей группой созданной из педагогов и специалистов.
2.2. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.
2.3. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
3. Структура образовательной программы.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
3.1.Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
3.1.1.Пояснительная записка должна раскрывать:
цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
3.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.
3.2.1. Содержательный раздел Программы должен включать:
описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
В содержательном разделе Программы должны быть представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
г) иные характеристики содержания Программы.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать
различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива;
сложившиеся традиции Организации или Группы.
4.Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного
учреждения и подписью руководителя ОУ.

