


заседания), гриф «Утверждено» (№ приказа, дата), название населённого пункта, год разработки 
Программы.
3.2. Целевой раздел включает следующие составляющие:

• пояснительная записка — раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы и 
подходы к формированию Программы;

• целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы;
• система оценки освоения результатов Программы;
• особенности развития детей;
• значимые для разработки и реализации Программы характеристики (характеристика ДОУ, 

комплектование групп, кадровое обеспечение).
3.3. Содержательный раздел включает:

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых парциальных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания, включая региональный компонент Программы;

• описание форм , способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов;

• описание взаимодействия ДОУ с семьей;
• рабочую программу воспитания.

3.4. Организационный раздел содержит:
• распорядок дня воспитанников с учетом возрастных особенностей;
• проектирование и модель образовательного процесса в ДОУ;
• описание учебных нагрузок для воспитанников с учетом требований санитарных норм и правил;
• описание культурно-досуговой деятельности, описание материально-технического и учебно-

методического обеспечения Программы.
 
4. Порядок разработки и утверждения Программы 
4.1. ДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает Программу в соответствии с  ФГОС ДО и с 
учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования.
4.2. Проект Программы разрабатывается  рабочей группой в соответствии данным Положением и   
«Положением о рабочей группе в ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок». 
4.3. Проект Программы принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей,
утверждается приказом директора.  
4.4. Утверждённая Программа действует до принятия новой Программы.
4.5. Педагогический совет имеет право вносить изменения и(или) дополнения в Программу в 
соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, внесенные изменения или 
дополнения  утверждаются приказом директора ДОУ.

5. Контроль реализации Программы
5.1. Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с «Положением о внутреннем 
контроле в ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок» и с Планом контроля воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.
5.2. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях Педагогического совета ДОУ.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа директора об 
утверждении и действует до принятия нового.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом  ДОУ.


