
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее - Положение) представляет собой 

локальный акт муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского района 

Саратовской области» (далее -МДОУ), разработано в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы 

образования:  

Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 373 от 

31.07.2020г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31августа 2020г. №59599); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(далее –Стандарт)(утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155); 

Устав МДОУ. 

1.2.Положение определяет структуру и содержание основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ (далее 

Программа), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и 

реализации участниками образовательных отношений. 

1.3. Программа -нормативно-управленческий документ МДОУ, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

1.4.Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в 

законодательные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности. 

2. Цель разработки Программы 

2.1. Цель разработки Программы: определение содержания и организации 

образовательной деятельности в МДОУ.  

2.2. Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

2.3. Программа представляет комплекс основных характеристик образования 

воспитанников (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) и организационно-педагогических 

условий, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 



подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

3. Содержание и структура Программы 

3.1. Содержательной основой Программы является ее направленность на 

создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребѐнка.Образовательная среда составляет систему условий социализации и 

развития детей, включая: 

-пространственно-временные условия(гибкость и трансформируемость 

предметного пространства),  

-социальные условия (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, 

включая педагогов, детей, родителей, администрацию),  

-деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам 

развития и социализации). 

3.2. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

3.3. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

обязательной части раскрывается комплексность подхода, для обеспечения 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом, физическом развитии); Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - представлена выбранными и/ или 

разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы, специфику национальных, социокультурных 

условий, традиции учреждения, группы. 

3.4 Объем обязательной части Программы занимает не менее 60% от ее 

общего объема, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

3.5. В Программе определена продолжительность пребывания детей в 

МДОУ, режим работы, предельная наполняемость групп. 



3.6. Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.7. Структура Программы разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО и 

включает: 

-Титульный лист 

-Оглавление 

-Целевой раздел 

-Содержательный раздел 

-Организационный раздел 

-Дополнительный раздел 

-Приложение 

3.6.1.Титульный лист должен содержать: 

полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом МДОУ; 

гриф -ПРИНЯТО: на Педагогическом совете МДОУ (указываются дата и 

номер протокола) –в левом верхнем углу; 

гриф –УТВЕРЖДЕНО: Приказом заведующего МДОУ (указывается дата и 

номер Приказа, подпись заведующего) –в правом верхнем углу; 

название Программы; 

срок реализации; 

перечисление разработчиков Программы с указанием фамилий и инициалов 

педагогов, их должностей; 

год разработки. 

3.6.2. Оглавление Программы располагается на втором листе (с указанием 

страниц). 

3.6.3. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Пояснительная записка должна раскрывать: 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 раннего и дошкольного 

возраста.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта: 

-к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья(если планируется освоение Программы детьми с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-к оцениванию качества образовательной деятельности. 

3.6.4. Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 



Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемой примерной образовательной программы дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (если эта работа предусмотрена Программой). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

Способы и направления поддержки детской инициативы; 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социальными учреждениями. 

1. 3.6.5. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется ее освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, для которых в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

рекомендовано обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Данный раздел должен содержать 

специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Под специальными 

условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здание МДОУ и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6.6. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, рекомендованные в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.6.7. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания для детей-инвалидов определяются в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребѐнка-инвалида.  

3.6.8. Организационный раздел включает в себя: 

Психолого-педагогические условия; 

Организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

Кадровые условия; 

Материально-техническое обеспечение; 

Организацию режима пребывания воспитанников; 

Проектирование образовательной деятельности (выписка из Учебного 

плана, комплексно-тематическое планирование); 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

3.6.9.Дополнительный раздел Программы включает текст ее краткой 

презентации, ориентированной на родителей(законных представителей) 

воспитанников. В краткой презентации должны быть указаны: 

-возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если 

Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории 

детей;  

-используемые Примерные программы;  

-цели и задачи, краткое содержание Программы; 

-характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

3.7. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную 

программу (п.2.12 ФГОС ДО). Обязательная часть должна быть 

представлена, развернуто в соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО, в случае 

если она не соответствует одной из примерных программ. 

3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы 

должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 -выбор парциальных программ, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива;  

-сложившиеся традиции МДОУ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных 



участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы. 

3.9. Содержание образовательных областей в соответствии с комплексным 

подходом к решению возрастных задач и принципом интеграции  

образовательных областей отражается в Рабочих программах по освоению 

образовательных областей, разрабатываемых как часть Программы и 

реализуемых в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком МДОУ.  

3.10.Рабочие программы по освоению образовательных областей являются 

приложением к Программе.  

4. Порядок разработки, утверждения Программы и внесения изменений 

и (или) дополнений 

4.1. МДОУ самостоятельно разрабатывает и реализует Программу на основе 

ФГОС ДО и с учетом примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования, внесенных в федеральный реестр примерных 

общеобразовательных программ, согласно условиям, целям и задачам своей 

деятельности. 

4.2. Программа разрабатывается творческой группой, созданной из состава 

педагогов МДОУ, в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разрабатывается с учѐтом мнения участников образовательных 

отношений (воспитанники, родители (законные представители) 

воспитанников и педагоги). 

4.4. Проект Программы выносится на рассмотрение и принятие на заседание 

Педагогического совета.  

4.5. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, а также требованиям ФГОС дошкольного образования, 

Педагогическим советом принимается решение о необходимости доработки 

Программы с указанием конкретного срока исполнения. 

4.6.Программа принимается Педагогическим советом МДОУ и утверждается 

приказом заведующего МДОУ.  

4.7. В ходе реализации Программы педагогический коллектив имеет право 

вносить изменения, дополнения в Программу (оформленных в виде 

приложений к Программе) вызванные технологизацией процесса обучения, 

необходимостью обновления содержания образования, внедрением новых 

методик в соответствии с действующим законодательством РФ в области 

образования, направленные на совершенствование результатов, 

предварительно рассмотрев их на Педагогическом совете МДОУ. 

4.7.1.Основанием для внесения изменений и (или) дополнений могут быть: 

результаты оценки эффективности и достижения целевых показателей 

освоения Программы воспитанниками;  

выход стратегических документов на федеральном уровне;  

необходимая корректировка составных частей Программы: Рабочие 

программы по освоению образовательных областей; 



внесенные предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности Педагогическим советом. 

4.7.2.Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Программу по итогам 

решения Педагогического совета должны соответствовать требованиям,  

предусмотренным настоящим Положением и закреплены приказом 

заведующего МДОУ «О внесении изменений и(или) дополнений в Основную 

образовательную программу МДОУ» 

4.8. Программа, разработанная согласно настоящему Положению, является 

собственностью МДОУ. 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

разработке и утверждении Программы  

5.1. Заведующий МДОУ имеет право: 

формировать творческую группу по разработке Программы, отдавать 

соответствующие распоряжения и осуществлять контроль за данной 

деятельностью; 

рассматривать Программу на этапах ее разработки и подготовки к 

утверждению; 

давать предложения и рекомендации по формированию Программы; 

утверждать Программу в соответствии с Уставом МДОУ обязан: 

руководствоваться в своей деятельности законодательством в сфере 

образования и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

разработку Программы; 

учитывать мнения участников образовательных отношений и других 

заинтересованных сторон в процессе разработки и утверждения Программы; 

соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений. 

5.2. Педагогические работники имеют право: 

участвовать в разработке Программы; 

использовать лучший опыт других образовательных организаций при 

формировании содержательной части Программы; 

повышать свою квалификацию с целью совершенствования 

образовательных программ; 

давать предложения и рекомендации в ходе разработки Программы, 

высказывать свое мнение в ходе ее обсуждения; 

участвовать в принятии Программы обязаны: 

соблюдать в своей деятельности законодательство в сфере образования и 

нормативные правовые акты, регламентирующие разработку Программы; 

соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

5.3. Родители (законные представители) воспитанников: имеют право: 

участвовать в обсуждении Программы, высказывать свое мнение, давать 

предложения и рекомендации обязаны: 

соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений. 

6. Механизм и сроки реализации Программы 



6.1. Программа разрабатывается на срок не более 5 лет. 

6.2.Учебно-методические комплекты(далее –УМК), необходимые для 

организации образовательного процесса, выбираются педагогами МДОУ из 

Федерального перечня, рекомендованного Министерством просвещения РФ 

и региональными органами управления образования. 

6.3.Заведующий МДОУ утверждает перечень УМК и разрешает их 

реализацию в текущем учебном году. Основанием для приказа является 

решение Педагогического совета.  

6.4.Педагоги знакомят родителей (законных представителей)воспитанников с 

Программой и УМК. 

6.5.Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

 6.6.Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

6.7.Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 

6.8. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

7. Организация контроля реализации Программы 

7.1. Контроль реализации Рабочих программ по освоению воспитанниками 

образовательных областей Программы осуществляется  ответственным 

(дилигированным) воспитателем в соответствии с должностными 

обязанностями не менее двух раз в год и организуется в соответствии с 

положением о внутренней системе оценки качества образования. 

7.2. Ответственность за полноту и качество реализации Программы 

возлагается на воспитателей, специалистов МДОУ. 

7.3.Общее руководство реализации Программы осуществляется заведующим 

МДОУ.  

7.4.Вопросы о ходе реализации Программы рассматриваются на 

административных совещаниях, заседаниях Педагогического совета. 

7.5.Ответственность за реализацию Программы возлагается на 

администрацию МДОУ. 

7.6. МДОУ несет ответственность, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетентности, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования выпускников МДОУ, а также за жизнь, 

здоровье воспитанников и работников образовательного учреждения. 

7.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, нарушение требований к учреждению и осуществлению 

образовательной деятельности МДОУ и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 



8. Оформление, размещение и хранение Программы 

8.1. Программа оформляется на одной стороне листа формата А4. 

8.2. Технические требования к оформлению Программы: 

Текст набирается в редакторе Word for Windows, шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14 (в таблицах допускается уменьшения размера шрифта), 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац (отступ слева) 1,25 см, левое поле –2,5 см, 

правое поле–1,5 см, верхнее и нижнее поля-2 см, заголовки центруются. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Каждый новый раздел 

долженначинаться с новой страницы.  

8.3.Программа прошивается, страницы нумеруются. 

 Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по 

правому нижнему краю страницы. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

8.4. Публичность (открытость) информации обеспечивается размещением 

Программы в сети Интернета официальном сайте МДОУ в порядке, 

установленном Положением о сайте МДОУ. 

8.5. Программа является обязательной частью документации МДОУ и 

хранится в методическом кабинете до истечения срока реализации. 

8.6.По истечении срока реализации Программа хранится в архиве МДОУ в 

течение 5 лет. 


