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ПОЛОЖЕНИЕ

о  порядке разработки, утверждения и внесения  изменений 

в основной образовательной программе дошкольного образования 

Благоево, 2015

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона   от 29.12.2012 г №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   и Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  
1.2. Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  -  Программа)
МДОУ  «Благоевский  детский  сад» -  локальный  нормативный документ учреждения,
определяющий  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на  уровне
дошкольного образования.
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2. Цель  Программы 
2.1.  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,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
2.2. Эти цели реализуются в процессе различных видов детской деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития
ребенка).
2.3. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;
•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•  уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
•  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

3. Структура Программы
3.1.  В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей:
1) обязательной  части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса.
3.2. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях:  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое  и физическое развитие.
3.3.  Объём  обязательной  части  Программы  -  не  менее  60% от  её  общего  объёма;  в  части,
формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%.
3.4.  Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
направлена  на  реализацию  этнокультурного  компонента.  Содержание  психолого-
педагогической  работы  по  реализации  этнокультурного  компонента  излагается  по
образовательным областям по каждой возрастной группе, начиная с младшей группы. 
3.5.  Обязательным  дополнением  Программы  является  рабочая  учебная  программа.  Порядок
разработки,  составления  и  реализации рабочих  учебных  программ педагогов регламентирует
Положение о рабочей учебной программе, утвержденное Приказом  заведующего дошкольным
образовательным учреждением № 02-13/11 от 29.05.2015 г. 
3.6. Дополнительным разделом Программы является краткая презентация, ориентированная на
родителей (законных представителей) воспитанников.

4. Порядок разработки и утверждения Программы
4.1. Программа разрабатывается учреждением самостоятельно  с учетом ФГОС ДО и основной
образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы». 
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4.2. Для разработки Программы в учреждении создается рабочая группа, деятельность которой
регламентируется   Положением о рабочей группе.  Составляется план работы,  определяется
состав рабочей группы, назначается  ее руководитель. Состав рабочей группы и план работы
утверждается приказом заведующего образовательным учреждением.
4.3. Программа  рассматривается  и  принимается   на  заседании  педагогического  совета,
утверждается приказом заведующего образовательным учреждением.

5. Оформление Программы
5.1. Текст набирается в редакторе Word  шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный
интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, поля 1,5- 2 см.
Титульный лист не нумеруется. Документ формируется в файлы.
5.2. Список литературы обязателен.

6. Порядок внесения изменений
6.1. Образовательное  учреждение  может   вносить  изменения  и  дополнения  в  основную
образовательную  программу дошкольного  образования  в  соответствии  с  реальными
изменяющимися  условиями (психолого-педагогическими,  кадровыми,  материально-
техническими и финансовыми).
6.2.  Обоснованные  изменения  в Программу  рассматриваются  на  педагогическом  совете  и
утверждаются приказом  заведующего образовательным учреждением.
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