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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; в развитии личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
1.4. Программа направлена на создание условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
1.5. Цель реализации Программы: обеспечение выполнения требований
ФГОС дошкольного образования в части организации образовательного
процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров
ФГОС дошкольного образования.
1.6. Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи,
которыми
руководствуется
педагогический
коллектив
дошкольной
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую
парадигму дошкольного воспитания и образования.
1.7. Программа должна:
- соответствовать принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребёнка;
- сочетать принципы научной обоснованности и практической
применимости;
- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основываться на комплексно - тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривать решения программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов;
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- предполагать построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми – игрой.
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 Программы

3.1. Структура Программы включает в себя следующие элементы:
3.1.1. Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном
образовательном учреждении, названии программы, авторе, дате написания.
3.1.2. Содержание.
3.1.3. Целевой раздел:
- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения
образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы, значимые для
разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей). В пояснительной записке
указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и
индивидуальные особенности детей
- Планируемые результаты освоения Программы.
3.1.4. Содержательный раздел
- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми
группы в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти
образовательных областях):
 «Физическое развитие»
 «Социально – коммуникативное развитие»
 «Речевое развитие»
 «Познавательное развитие»
 «Художественно – эстетическое развитие»
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников группы, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
- Способы и направления поддержки детской инициативы.
- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

Наиболее существенные характеристики содержания Программы
(специфика национальных, социокультурных и иных условий).
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Особенности работы по преемственности со школой.

Традиции МКДОУ или Группы
3. 1.5. Организационный раздел
 Описание материально – технического обеспечения Программы.
 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
 Организация режима пребывания детей в группе.
 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
группы.
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
2.4.1. Приложения.
3. Оформление Программы
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times
New Roman, 12 (в таблицах допускается уменьшения размера шрифта),
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся,
выравнивание по ширине, абзац 1 см, соблюдая следующие размеры полей:
левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Нумерация
страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по
правому нижнему краю страницы, титульной странице присваивается номер
1, но не печатается. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются
при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются
непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и
последующего текста одним интервалом.
4.2. На титульном листе указывается:
• наименование образовательного учреждения (полностью);
• поле для утверждения Программы;
• название Программы;
• сведения о МКДОУ;
• название населенного пункта, в котором реализуется Программа;
• год разработки Программы.
5.Утверждение рабочей программы
5.1. Программа утверждается приказом заведующего МКДОУ.
5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
• обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета.
5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением
требованиям, заведующий МКДОУ
накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
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