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 Положение об Основной образовательной программе
НДОУ  «Детский сад  «Веселый Светлячок»

 1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими законодательными и 
нормативно-правовыми актами РФ, а также с Уставом и другими локальными актами, 
регламентирующими образовательный процесс в ДОУ.
1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ.                                                                     
1.3. Основная образовательная программа ДОУ(далее ООП) - нормативный документ, 
определяющий совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных 
образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 
определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 
результата деятельности ДОУ.
1.4. ООП  разрабатывается, утверждается и реализуется в ДОУ на основе ФГОС ДО и с 
учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования, 
внесенных в федеральный реестр примерных общеобразовательных программ. 
1.5. ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса для  
воспитанников ДОУ 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. Структура и содержание ООП
2.1. ООП  состоит из обязательной части и части, формируемой ДОУ. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). В части, 
формируемой ДОУ, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальные 
образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 
2.2. Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего объема. В 
обязательной части ООП и части, формируемой ДОУ, имеются ссылки на основную 
образовательную программу, внесенную в федеральный реестр примерных 
общеобразовательных программ, и на парциальные программы, методики, формы 
организации образовательной работы.   
2.3. ООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая ДОУ.                         
2.4. Дополнительным разделом ООП является ее краткая презентация, ориентированная на 
родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

3. Содержание разделов ООП
3.1. Титульный лист - структурный элемент ООП, представляющий сведения о названии 
программы, полном наименовании ДОУ, её реализующем, гриф «Принято» на 
педагогическом совете (№ и дата заседания), гриф «Утверждаю» (подпись директора), 
название населенного пункта, год разработки программы. 
3.2. Целевой раздел включает следующие составляющие:
- пояснительная записка - раскрывает цели и задачи реализации ООП, принципы и подходы к
формированию ООП                                                                                                                            



- целевые ориентиры и планируемые результаты освоения ООП                                                   
- система оценки результатов освоения программы                                                                         
- особенности развития детей                                                                                                              
- значимые для разработки и реализации ООП характеристики (характеристика ДОУ, 
комплектование групп, кадровое обеспечение, образовательный и квалификационный уровни
педагогических работников).                                                                                                               
3.3. Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.                                                                                             
Содержательный раздел включает:                                                                                                     
-  описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания                                                                          
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов                                                                                                                   
- описание части ООП, формируемой ДОУ                                                                                       
- описание взаимодействия ДОУ с семьей.                                                                                        
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 ООП. 

 4. Разработка и утверждение ООП
4.1. ООП разрабатывается в ДОУ рабочей группой по разработке образовательной 
программы.
4.2. ООП разрабатывается на срок полного пребывания ребенка в ДОУ (5(6) лет).
4.3. Утверждение ООП предполагает следующую процедуру:                                                       
- обсуждение и принятие ООП на заседании Совета педагогов, по итогам которого 
оформляется протокол                                                                                                                        -
- ООП утверждается приказом директора ДОУ.
4.4. Педагогический коллектив имеет право вносить изменения, дополнения в ООП в 
соответствии с действующим законодательством РФ в области образования.                              
Процедура утверждения изменений и дополнений ООП проходит в соответствии 
с  пунктом 4.3.  данного Положения.                                                           
 
5. Контроль за реализацией Программы
5.1. Контроль за реализацией ООП осуществляется в соответствии с Планом контроля 
воспитательно-образовательной работы ДОУ. Результаты контроля обсуждаются на Совете 
педагогов.


