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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработке и утверждения основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя 
                                                                              

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования: 

-Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в 

Российской Федерации с изменениями от 8 декабря 2020 года;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) – далее ФГОС ДО,  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

А также: 

- действующим СанПиН  

-Уставом (далее – ДОУ).  

 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

 

1.3. Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения об основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя» и действует до внесения изменений.  

 

1.4. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не 

было изменений и дополнений. 

 

 



1.5. Образовательная программа, в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Основная образовательная программа ДОУ включает в себя рабочую 

Программу воспитания, направленную  на создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

1.6. Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном 

учреждении на основе ФГОС ДО и с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, внесенных в 

федеральный реестр примерных общеобразовательных программ. 

 

1.6. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» - «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 



Цели Образовательной программы ДОУ — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Реализация Программы направлена на: 

-поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста;  

– близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

числе их эмоционального благополучия; 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 



организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.2. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом 

мнения родительской и педагогической общественности. Образовательные 

программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. При разработке Программы ДОУ определяет продолжительность 

пребывания детей и режим работы учреждения в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость 

групп.  

 

2.3. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать 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. 

 

2.4. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок,  вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста - ряд видов 

деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 



• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.5. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

2) характер взаимодействия со взрослыми, 

3) характер взаимодействия с другими детьми, 

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

 

3. Структура и содержание образовательной 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. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 

быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений образовательной 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. 

 

3.2. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 70% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 30%. 

 

3.3. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий 

сведения о названии Программы, учреждении её реализующем отражать сроки 

реализации Программы.  



 

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

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

3.4.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы, систему оценки результатов 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 

ФГОС ДО 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, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Система оценки результатов освоения программы, которая раскрывает 

Инструментарий проведения педагогической диагностики.  

 

3.4.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы должен включать: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

образовательной программы с учетом 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. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 



в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов. 

Часть образовательной 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 тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

 

3.4.3. Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и 

/или режим дня, расписание (сетка) ООД – с указанием временной 

продолжительности ООД, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, комплексно – тематическое планирование на год. 

В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную 

программу. Обязательная часть должна быть представлена, развернуто в 

соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО, в случае если она не соответствует 

одной из примерных программ. 

 

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. 

 

3.4.4. Дополнительным разделом Программы является текст ее Краткой 

презентации.  

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

ДОУ (в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой 

категории детей); 



2) реализуемые образовательные программы, в том числе парциальные; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ.  

 

Приложение к основной образовательной программе «Рабочая программа 

воспитания» - рабочая программа воспитания, включается в качестве 

приложения к основной образовательной программе. Приложение включает и 

Календарный план воспитательной работы. Конкретизация воспитательной 

работы по уровням образования осуществляться в календарных планах 

воспитательной работы, прилагаемых к рабочей программе воспитания. 

 

Структура  образовательной программы ДОУ 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

1.1.2. Принципы и подходы  к  формированию Программы 

1.1.3. Значимые для  разработки и реализации Программы  характеристики. 

Возрастные особенности детей 2- 8 лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.6. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик 

2.7. Дистанционное образование 

2.8. Взаимодействие взрослых с воспитанниками  

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.11. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.12. Коррекционно- развивающая работа 

2.12.1. Организация работы психолого- педагогического консилиума 

2.13. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

3.3. Кадровые условия реализации  Программы 

3.4. Материально- техническое обеспечение  Программы 

3.5. Финансовые условия  реализации Программы 

3.6. Организация образовательной деятельности 

3.6.1. Региональный компонент программы 



3.6.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.7. Режим дня и распорядок 

3.8. Преемственность в работе со школой 

3.9. Взаимодействие учреждения с социумом 

3.10.Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Приложение  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Календарный план воспитательной работы 

 

4. Разработка и утверждение Программы 

 

4.1. Программа разрабатывается в ДОУ рабочей группой по разработке 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа разрабатывается сроком на 1 год. Утверждение Программы 

предполагает следующие процедуры:  

- обсуждение, согласование и принятие Программы проходит на заседаниях: 

педагогического совета, общего собрания родителей ДОУ, по итогам которых 

оформляется протокол;  

- утверждается Программа приказом заведующего ДОУ. 

 

4.2 .Педагогический коллектив имеет право вносить изменения, дополнения в 

Программу (оформленных в виде приложений к Программе), в соответствии с 

действующим  законодательством РФ в области образования, направленные 

на совершенствование результатов, предварительно рассмотрев их на 

педагогическом совете, общем собрании родителей ДОУ. 

 

5. Требования к оформлению Программы.  
5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word формата А4, тип 

шрифта: Times New Roman, размер - 12 пт., соблюдая следующие размеры 

полей: левое – 10 мм, правое – 10 мм, верхнее – 10 мм, нижнее – 10 мм, абзац 

– 1,25. Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание 

по правому нижнему краю страницы, титульной странице присваивается 

номер 1. Каждый новый раздел должен начинаться с новой страницы. 

 

6. Контроль за реализацией Программы 

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

планом внутрисадовского контроля. Результаты контроля обсуждаются на 

заседаниях педагогических советах и общих собраниях родителей ДОУ. 

 

7. Хранение Программ  
7.1. Программа хранится в методическом кабинете ДОУ.  

7.2.К Программе имеют доступ все педагогические работники, родительская 

общественность и администрация ДОО. 

7.3. Срок хранения Программы 1 год. 

 


		2022-04-29T14:24:34+0400
	Пилипенко Ирина Васильевна




