
Описание образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ Артѐмовской СОШ №2 (далее – Программа) спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования. Основная образовательная программа МБОУ Артѐмовской 

СОШ № 2  разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  с использованием парциальных программ. 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 - 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 программам – 

образовательным программам 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).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, 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). 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40%. В зависимости от возраста 

воспитанников объем обязательной части Программы варьируется. 

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе 

организации различных видов детской деятельности, образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников.  



Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, художественно- эстетическому, 

познавательному, речевому, физическому развитию. Разработанная 

Программа направлена на формирование начал экологической культуры у 

детей пяти- шести лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое 

обоснование и развернутое методическое обеспечение. Экологическая 

культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным 

явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного материала.  

 


