
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП 

ДО) разработана  с учетом ФГОС дошкольного образования, приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников.  Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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). 

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;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  к структуре основной 

образовательной программы (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г №373), с учетом изменений (приказ Минобрнауки России 

от 22.09.2011 №2357), образовательной системы «Школа России». Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Основная образовательная программа начального общего  образования  

предусматривает решение следующих задач: 

 достижение планируемых личностных,  метапредметных  и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии эффективной 

развивающей среды школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 



Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Цель реализации образовательной программы: 

              - создание условий для развития и воспитания личности школьника основной 

ступени в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

              - достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа содержит 

следующие разделы:             

 целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижений этих целей и результатов;  

 содержательный  раздел, определяющий общее содержание основного общего 

образования, включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; программу воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования; программу коррекционной работы; 

 организационный раздел, определяющий общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы, включает: учебный план основного общего 

образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

 


