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Положение 

о структуре,порядке разработки и утверждения ООП 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Радуга» 

г.Котельниково Волгоградской области 

(МБДОУ ДС №6 «Радуга») 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (далее ФГОС ДО), Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 6 «Радуга»г. Котельниково Волгоградской 

области (далее МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, 

порядку разработки и утверждения основной общеобразовательной программы  (далее 

Программа) МБДОУ ДС № 6 «Радуга»,в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Положение приобретает силу локального акта и прекращает свое действие в 

общем порядке, предусмотренном Уставом МБДОУ ДС № 6 «Радуга». 

1.4. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после обсуждения 

изменений и дополнений на Педагогическом совете МБДОУ ДС № 6 «Радуга». 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок, до введения нового 

положения. 

 

2. Структура и содержание основной общеобразовательной программы 

2.1. Программа МБДОУ ДС № 6 «Радуга»определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

2.2. Программа является обязательным нормативным документом, 

регламентирующим содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ ДС № 6 «Радуга». 



2.3. Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ ДС № 6 «Радуга» 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Примерных программ, в 

соответствии с настоящим Положением.  

2.4. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

2.5. Разработка Программы осуществляется МБДОУ ДС № 6 «Радуга» при участии 

органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

2.6. 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. 

2.7. Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в МБДОУ ДС № 6 «Радуга». 

2.8. Нормативный срок освоения Программы определяется ФГОС ДО и составляет 

4 года. 

2.9. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.10. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной 

среды для ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

3. Структура основной общеобразовательной программы. 

3.1. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

3.1.1.Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(пункт 2.5 ФГОС ДО). 



3.1.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 

быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

3.1.3. Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

3.2. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Содержательный раздел Программы должен включать: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой 

3.2.3. Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

3.3. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3.4. Дополнительным разделом Программы является текст её краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

 

 



4. Порядок разработки и утверждения основной общеобразовательной программы. 

4.1. Программа разрабатывается на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

Примерной образовательной программы дошкольного образования и данного Положения. 

4.2. Разработка Программы включает в себя стадии: 

 разработки проекта Программы; 

 обсуждения проекта Программы; 

 принятия Программы; 

 утверждения и введения в действие Программы. 

4.3.  Разработка проекта Программы осуществляется Рабочей группой, действующей 

на основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО. 

4.4. Рабочая группа разрабатывает содержание основной общеобразовательной 

программы по основным разделам. 

4.5. Разработанный проект Программы выносится на рассмотрение органами 

управления МБДОУ ДС № 6 «Радуга» (Педагогический совет) для дачи рекомендации по 

принятию (отклонению) проекта Программы. 

4.6. Обсуждение проекта Программы фиксируется в протоколе заседания совета.  

Принимаемое советом решение носит рекомендательный характер с пометкой о принятии, 

доработке либо отклонения проекта Программы. 

4.7. Заведующий ДОО может провести внешнюю экспертизу проекта Программы 

на любом этапе ее обсуждения до ее принятия и утверждения.  

4.8. Принятая Программа  вводится в действие после утверждения приказом 

заведующего МБДОУ ДС № 6 «Радуга» на срок действия федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

4.9. Принятая и утвержденная Программа является обязательной нормой для всех  

участников образовательного процесса, служит основой для организации 

образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества результатов ее 

освоения. 

4.10. В Программу могут вноситься изменения. Вносимые в программу изменения  

утверждаются заведующим МБДОУ ДС № 6 «Радуга» на основе положительной 

рекомендации Педагогического совета.  

4. 11. Порядок размещения и ознакомления с Программой и вносимых в нее 

изменениях, как основной нормативный документ, подлежит размещению на 

официальном сайте МБДОУ ДС № 6 «Радуга» в сети Интернет. 

4.12.  Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ ДС № 6 

«Радуга»  должны быть ознакомлены с Программой. 

4.13. Педагогические работники должны быть ознакомлены с Программой.   

 

5.Требования к условиям реализации и результатам освоения Программы. 

5.1. Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

5.2. Требования к результатам Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-



нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

5.3. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

МБДОУ ДС № 6 «Радуга» реализующей Программу. 

5.4. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

6. Оформление Программы. 

6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 

Cyr, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (Приложение 1). На титульном листе указывается:  

* наименование образовательного учреждения (согласно Уставу); 

* название Программы; 

* гриф рассмотрения, согласования и  утверждения образовательной  программы; 

* год разработки Программы.   

6.3. Образовательная программа является основным нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения. Один экземпляр образовательной программы 

находится у руководителя образовательного учреждения, второй - у старшего 

воспитателя, функциональными обязанностями которых является осуществление 

мониторинга за  ее реализацией. 

6.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа. 

 

Данное Положение действительно до принятия нового Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


