
Описание образовательной программы ЦДО «Росточек»  
МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономии и права» г. Красноярска  

 
Предлагаемая Вашему вниманию Программа 

- это итог деятельности педагогического коллектива  ЦДО Росточек. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Обозначение программы: Общеобразовательная программа образовательной организации. 
Наименование программы: Образовательная программа дошкольного образования ЦДО «Росточек» 
(муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14 управления, экономики 
и права» структурное подразделение центр дошкольного образования «Росточек» (далее по тексту – 
ЦДО)  г. Красноярска (далее  - Программа). 
  Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

   Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2014г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13). 

 с учетом программы -  «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3 –е изд., испр. и доп. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.; 
 с учётом национальных и социокультурных особенностей нашего города и края  (Методическая 
разработка педагогов ЦДО «Росточек» «По тропинкам Красноярского края» (2017г.)), интересов детей и 
родителей, ресурсных возможностей  ЦДО «Росточек».  
 
  В разработке Программы принимали участие: 
Заместитель директора по УВР Александрина У.Ю., старший воспитатель Карцева А.П., музыкальный 
руководитель Матвеева А.А., инструктор по физической культуре Ляшкевич Е.Г., педагог-психолог 
Пантюшева С.В., воспитатели: Бондарева И.Г., Бочкарева Н.Н., Ермак Т.В., Жихарева Т.Н., Зюзя Л.В., 
Кирсанова Е.С., Криштофович Е.Ю., Лавренова И.А., Миллер Э.В., Новикова Е.В., Слюсарь А.В., 
Скобелина О.В., Сутулова Т.А., Юртайкина Л.В., Шинкоренко А.Ю. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
Реализуемый уровень образования: дошкольное образование  
Программа утверждена для реализации в группах общеразвивающей направленности ЦДО «Росточек», 
в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет.  
 
ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ  
  Логическая структура программы соответствует части II ФГОС ДО “Требования к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и её объему». 
Программ включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Программа 
отражает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.    
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТЕЙ ПРОГРАММЫ 
  Обязательная часть Программы направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 (8) 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  и физическому.  



  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает специфику 
социокультурных условий мегаполиса и ориентирована на воспитание и образование детей, живущих в 
городе Красноярске – краеведческое образование и воспитание этнотолерантности у детей дошкольного 
возраста.   
 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ  
   В целевом разделе  Программа определяет цели и задачи образовательной деятельности с детьми 3-7 
лет, в т.ч. детьми с ограниченными возможностями здоровья.  Принципы и подходы к формированию 
Программы, представленные в подразделе 1.1.2., ориентируют педагогов на уважение личности 
ребёнка, учёт его потребностей, возможностей и желаний.  В подразделе 1.2.  Программы можно узнать, 
каких результатов сможет достичь ребёнок к моменту завершения дошкольного образования.  
 
  Содержательный раздел представляет общее содержание Программы , обеспечивающее развитие 
личности детей, и включает описание структурных единиц содержания  дошкольного образования (3-7 
лет). 
 
  Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического обеспечения, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядка дня 
ребёнка во время пребывания в ЦДО, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды группы. 
 
  Административные и педагогические работники ЦДО ориентированы на взаимодействие с родителями 
(законными представителями) воспитанников для обеспечения качества дошкольного образования.  
  Мы убеждены в том, что настоящее взаимодействие характеризуется доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 
ответственности за результат сотрудничества. При реализации  Программы  мы приветствуем активное 
участие родителей (законных представителей) воспитанников в планировании и осуществлении 
образовательного процесса, в оценивании и прогнозировании развития и успешности каждого ребёнка, 
в совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды группы и ЦДО  в целом.  
   Информацию о ходе реализации Программы можно узнать из предоставляемых сведений, 
размещённых на стендах в холлах и группах ЦДО, из личных бесед с педагогами и представителями 
администрации, в т.ч. по телефону 8(391) 261-00-12, а также на официальном сайте ЦДО  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://росточек.гимназия14.рф). Вопросы и 
предложения, связанные с реализацией Программы, Вы можете отправить на электронную почту:         
e-mail: maou14ds@mail.ru 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


