
 

Положение  

о структуре, порядке разработки и утверждения 

основной образовательной программы дошкольного образования   

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП), реализуемой на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» (далее – образовательное 

учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. 

№ 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

1.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет способы и 

механизмы разработки и утверждения ООП с учетом своей специфики.  

1.4. Разработанная программа рассматривается и утверждается педагогическим 

советом.  

1.5. Мониторинг реализации ООП осуществляется согласно плану контроля на 

текущий учебный год, промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга 

ООП отражаются в отчете по самообследованию образовательного учреждения.  

1.6 ООП определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования и 

направлена на 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 

2.  Основные задачи ООП  
2.1. ООП  как документ и источник информации ориентирована на решение 

следующих главных задач:                       

 - зафиксировать и включить в контекст внешней среды существующее состояние и 

перспективы развития образовательного учреждения;  

- определить и описать ожидаемые результаты в развитии воспитанника, то есть 

сформулировать стратегические и конкретные цели развития личности воспитанника 

по итогам освоения ООП;  

- определить и описать содержательно-организационные, кадровые и материально-

технические ресурсы, обеспечивающих достижение спланированных желаемых 

результатов и достижение целей.  

 

3.  Порядок разработки ООП  
3.1. Перед началом разработки ООП рабочая группа должна определить главную цель 

(миссию) программы, цели ООП, как в области воспитания, так и в области обучения, 

учитывающие специфику образовательного учреждения.  

3.2. ООП разрабатывается на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной 

программы, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии с требованиями.  

3.3. ООП дошкольного образования ежегодно обновляется в части самооценки 

системы условий реализации ООП. 
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3.4. Нормативный срок освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования – 4 года. 

3.6. Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ООП, являются директор и заместитель директора по УВР.  

4. Структура основной образовательной программы дошкольного образования 

4.1. Основная образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.  

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

  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.  

 Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%.  

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

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

4.2.1. 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. 

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, в том числе детей-

инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).  

4.2.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

 Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

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

 Содержательный раздел Программы должен включать:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 
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вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

 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. 

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): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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 

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

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:  
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 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 Организации или Группы.  

 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный раздел должен содержать специальные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития.  

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 учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. В случае 

организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не 

является обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела 

определяется Организацией самостоятельно.  

4.2.3. 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.  

4.3. 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 Стандарта, 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. 

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

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории 

детей;  

2) используемые Примерные программы;  

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

5.  Основные права и обязанности участников реализации ООП  

Педагогические работники:  

– участвуют в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП 

– участвуют в оценке выполнения и коррекции программы.  

 

Методическое объединение:  
– участвует в разработке основного содержания ООП 

– участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год;  

– обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов;  

– разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами.  

 

Педагогический совет:  
– обсуждает основные положения и разделы ООП;  

– участвует в оценке выполнения и коррекции программы;  

– рассматривает текст ООП (в случае его первоначального принятия или в случае 

внесении изменений) и предоставляет на утверждение директору 

общеобразовательного учреждения.  

 

Администрация общеобразовательного учреждения:  
–проводит изучение, систематизацию и экспертную оценку мнения родителей и 

учащихся образовательного учреждения по вопросам проектирования и реализации 

ООП;  

– организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП;  

– участвует в разработке и обсуждении программы;  

– осуществляет внутришкольный контроль за выполнением программы и производит 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;  

– организует проведение диагностики воспитанников;  

– обеспечивает условия для реализации ООП.  

 

Родители:  
– могут принимать участие в обсуждении и реализации ООП ДО, высказывать свое 

мнение, вносить предложения и рекомендации. 

 

5.  Заключительные положения  
 

5.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации.  

5.2. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором 

образовательного учреждения и действует до замены новым.  
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