
 

Описание основной образовательной программы ФГОС НОД 

дошкольного образования  МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» 

 на 2019-2020 учебный год 

 
Программа разработана коллективом педагогов МКОУ «СОШ  с.п. Второй Лескен», 

принята на педагогическом совете (Протокол №4 от 29.03.2019г.), согласована с 

Управляющим советом  (Протокол №4 от 29.03.2019 г.),  утверждена приказом директора 

№57 от  01.04.2019 г.Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКОУ «СОШ  с.п. Второй Лескен» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• Основная образовательная программа  дошкольного образования МКОУ «СОШ 

с.п. Второй Лескен»  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

• Устав МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен». 

       Основная образовательная программа дошкольного образования учитывает запросы 

всех участников образовательного процесса. Участниками образовательного процесса 

являются воспитанники, педагогические работники дошкольного образования, родители 

(законные представители) воспитанников. 

   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). 

        Данная  программа  реализует разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитии; 



- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

       Рациональная структура основной образовательной программы  ДО предполагает 

наличие трех основных разделов и четвертый дополнительный раздел: 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный  раздел 

4.             Дополнительный раздел 

   Целевой раздел реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей определяет: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- введение; 

- цели и задачи реализации программы дошкольного образования; 

- принципы и подходы к реализации ООП; 

- приоритетное направление; 

- значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Содержательный  раздел Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие; 

- региональный компонент; 

- преемственность дошкольного образования и начального общего образования; 

- взаимодействие с социумом. 



 

Организационный раздел  содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

организацию  режима пребывания детей: распорядок и /или режим дня; особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов); 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время 

утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 

приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Проектом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». В 

Программе «От рождения до школы» содержится также описание материально- 

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 

Организационный раздел включает в себя: 

-  кадровый потенциал; 

- режим дня; 

- модель организации воспитательно-образовательного процесса на день; 

- проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников; 

- учебный план на 2019-2020 учебный год; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- материально-техническое обеспечение Программы; 

- финансовое обеспечение реализации Программы; 

- требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Дополнительный раздел определяет: 

- краткую презентацию Программы; 

- литературу 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования.  Основная образовательная программа   

дошкольного образования МКОУ «СОШ  с.п. Второй Лескен»  разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 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). Срок реализации программы – 5 лет.  Основная 

образовательная программа  дошкольного образования обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, 



познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Рациональная структура основной образовательной программы  

дошкольного образования предполагает наличие трех основных разделов: целевой, 

содержательный, организационный раздел. 

          Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации 

программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

 


