


1.2. Образовательная программа отделения дошкольного образования детей (далее - 
Программа) разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном учреждении 
на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерных основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, внесенных в федеральный 
реестр примерных общеобразовательных программ. 
1.3. Программа определяет 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, которые в свою очередь обеспечивают социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
1.4. Образовательная программа есть внутренний образовательный стандарт, 
определяющий эффективность образовательной деятельности на основе реализуемого 
содержания и средств организации работы с детьми. 
2. Содержание и структура образовательной программы. 
2.1. Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть 
направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 
2.2. Образовательная программа формируется 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). 
2.3. Образовательная программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

2.4. При разработке образовательной программы учитывается продолжительность 
пребывания детей и режим работы учреждения в соответствии с объемом решаемых задач 
образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 
2.5. Содержание образовательной программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 
программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Содержание образовательной программы должно отражать следующие аспекты 
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
 характер взаимодействия со взрослыми; 
 характер взаимодействия с другими детьми; 



 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2.6. Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть образовательной программы предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений образовательной программы, направленные на развитие детей 
в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 
практиках (далее – парциальные образовательные программы), методики, формы 
организации образовательной работы. 
 
2.7. Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.7.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 
 цели и задачи реализации образовательной программы; 
 принципы и подходы к формированию образовательной программы; 
 значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 
и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
2.7.2. Содержательный раздел представляет общее содержание образовательной 
программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Содержательный раздел образовательной 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 
образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

В содержательном разделе образовательной программы должны быть представлены: 
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
 особенности взаимодействия взрослых с детьми; 
 иные характеристики содержания образовательной программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов. 
Часть образовательной 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 образовательной 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 ГБОУ школы-интерната №576. 
2.7.3. Организационный раздел должен содержать описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 
2.8. В случае если обязательная часть образовательной программы соответствует 
примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную 
программу. Обязательная часть должна быть представлена развернутой в соответствии с 
пунктом 2.11 ФГОС ДО в случае, если она не соответствует одной из примерных программ. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 
литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 
образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы. 
3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования 
3.1. Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 
3.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации образовательной программы, а также от ее характера, особенностей развития 
детей в ОДОД ГБОУ школы-интерната №576, реализующего Программу. 
3.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
3.4. Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации образовательной программы целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
3.6. При реализации образовательной программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 



детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
4. Разработка и утверждение образовательной программы. 
4.1. Образовательная программа разрабатывается в ОДОД рабочей группой по разработке 
общеобразовательной программы. 
4.2. Образовательная программа разрабатывается сроком на 3 года, утверждение 
Программы предполагает следующие процедуры: 
 рассмотрение и принятие Программы на заседании педагогического коллектива ГБОУ 

школы-интерната №576; 
 утверждение приказом директора ГБОУ школы-интерната №576 на основании решения 

педагогического совета. 
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