
 

 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.  Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

образовательной программы МДОУ. 

1.3.  Образовательная программа – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебно-воспитательного процесса, 

уровень подготовки воспитанников в соответствии с ФГОС в условиях 

МДОУ. 

1.4.  Образовательная программа разрабатывается в целях: 

 Обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение дошкольного образования; 

 Обеспечения достижения воспитанниками результатов воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС. 

 Повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

 

2.  Структура и содержание образовательной программы. 

 

2.1. Обязательными структурными элементами образовательной 

программы являются: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка. 

 Содержание программы. 

 ФГОС. 

 Литература и средства обучения. 

 

2.2. В титульном листе указываются: 

 Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией). 

 Наименование программы. 

 Годы, на которые составлена программа. 

 Обязательные грифы «Утвержден приказом (дата, №),  рассмотрена и 

рекомендована к утверждению и т.д. 

 

2.3.  В пояснительной записке указываются: 

 Цели и задачи, решаемые при реализации программы с учетом 

особенностей региона, муниципального образования, дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Нормативные правовые документы, на основе которых разработана 

программа. 



 Сведения о программе. 

 Обоснование выбора программы. 

 Формы организации образовательного процесса. 

 Виды и формы контроля (согласно локальным актам). 

 Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного 

года в соответствии с ФГОС. 

 Информация об используемой методической литературе. 

 

2.4. Содержание программы должно соответствовать ФГОС. 

 Содержание образовательной программы выстраивается по темам с 

выделением разделов. 

 МДОУ самостоятельно раскрывает содержание разделов, тем, 

обозначенных в ФГОС, опираясь на инновационные технологии. 

 Определяет содержание образовательной программы с учетом 

рекомендаций родителей и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 Определяет последовательность изучения учебного материала, 

устанавливая внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

 

2.4. В разделе «Литература» и «Средства обучения» указывается 

основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные 

пособия, учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых средств 

обучения, дидактических материалов. 

 

3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы. 

 

3.1.Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

определяются локальным актом образовательного учреждения. 

3.2.Образовательная программа перед утверждением должна 

рассматриваться органом самоуправления, по итогам рассмотрения 

оформляется протокол. 

3.3.Издается приказ образовательного учреждения об утверждении 

образовательной программы. 

3.4.Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, 

на которые разработана программа. 

3.5.Образовательное учреждение может вносить изменения и 

дополнения в образовательную программу, рассмотрев их на заседании 

органа самоуправления, утвердив их приказом образовательного учреждения. 

 

4. Контроль за реализацией образовательной программы. 

 

Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется 

старшим воспитателем и др. педагогами, назначенными руководителем. 

 


