
Описание основной общеобразовательной программы-образовательной 

программы дошкольного образования филиала МКОУ «Сарсинская СОШ» 

Татарско-Еманзельгинский детский сад 

Формы обучения: образовательная деятельность, занятия, игры, эксперименты, экскурсии 

сроки обучения: 4 года (с 3-х — 7 лет) 

Основной общеобразовательной программы-образовательной программы дошкольного 

образования филиала МКОУ «Сарсинская СОШ» Татарско-Еманзельгинский детский сад 

Описание программы 

ДОО реализует Основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования (далее Программу) для детей дошкольного (с 3 до 

7/8 лет) возраста. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.). 

Цель Программы: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Создание развивающей социокультурной среды, 

образовательной среды развития ребёнка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту виды 

деятельности». 

Программа направлена на: 

– 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. 

Программа 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 МО иН РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 



(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 

"Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 32 

"Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в ДОО. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Обучение и воспитание детей в ДОО ведется на 

государственном - русском языке. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. Программа направлена на 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7/8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, состоящих из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку, в которой отражены: 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 дошкольного возраста; 



- планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров; 

- развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Содержательный раздел включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях для воспитанников 

дошкольного возраста; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

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 педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Организационный раздел включает: 

- описание материально-технического обеспечения Программы; 

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- распорядок и режим дня; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Каждый раздел включает часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Дополнительный раздел. 

Программы содержит краткую аннотацию Программы. 


