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Основная образовательная программа дошкольного образования 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательной организации, региона и муниципалитета,  образовательных 
потребностей и запросов  воспитанников. Она определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности дошкольного образования. Кроме того, в ней учтены 
концептуальные положения используемой  в дошкольной группе МАОУ 
«Большемакателемская СШ» примерной общеобразовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 
          Она  охватывает  все  возрастные  периоды  физического и 
психического развития детей: 

младенческий возраст (от 2 месяцев до1года: младенческая группа); 
ранний возраст (от1года до 3 лет: первая и вторая группы раннего 

возраста); 
дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и 
подготовительная к школе группы) с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 
      Содержание основной образовательной программы дошкольного 
образования  определяется возможностями образовательной организации и 
образовательными запросами основных социальных заказчиков – родителей 
обучающихся (или их законных представителей), с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей. 
     Основными участниками образовательного процесса являются ребенок, 
родители (лица их заменяющие), педагоги группы.  
     Основная    образовательная  программа дошкольного образования (далее-
программа) состоит из четырех  разделов: 
I.     Целевой раздел; 
Целевой раздел включает  пояснительную записку, цели и задачи программы,  
принципы и подходы к реализации программы, значимые характеристики, 
планируемые результаты освоения воспитанниками программы  (целевые 
ориентиры). 
II.    Содержательный раздел.  
Содержательный раздел состоит из обязательной части и части формируемой 
участниками образовательного процесса и включает описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, развитие игровой деятельности, способы и направления поддержки 
детской инициативы и индивидуальности,  особенности взаимодействия 



педагогического коллектива с семьями воспитанников, психологическое 
сопровождение  освоения детьми  программы. 
III. Организационный раздел. 
Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение 
программы, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, режим жизнедеятельности, проектирование 
образовательного процесса, взаимодействие с социально-педагогической 
средой детства, преемственность дошкольной группы и школы. 
IV. Дополнительный раздел включает краткое описание  программы. 


