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положешие
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1. Общие пололсения
1,1, Настоящее Положение разработано на ос,,ов€tнии:
- Федералъного закона от 29 12 2012 м 27-з-Фз ,,об образовании вРоссийской Федерации'' ;

- Федератlъного государственного образовательного стандарта дошкольногообразования;

- Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного
r{режДения детский саД ЛЬ10 (МАДоУ Детский сад м10 даJIее по тексту -Учрежден}гю).
1.2. Настоящим Положением определяется порядок деятелъностимуницип,Lпьного автономного дошкольного образовательногс )п{реждениядетский сад }ф10 по разработке и утверждению основной
общеобРазователъной программы дошкольного образованшt (далее -
Программа).

IРИFUIТо:
На заседании Педатогического совета
Протокол М 1 от З 1.08.2016г.

1.З. Положением опредеJuIется структурц
рассмотрения Программы.

оформление, порядок и сроки

|,4, Программа - нормативно-уflравленческий документ Учреждения,
определяющий специфику содержания дошколъного образования иособенности орг€lнизации образовательного процесса, на,,равленного на
формирование общей культуры, развитие личности детей дошкольногФ
возраста в р€tзлшIных видах общения и деятелъности с уrётом их возрастных,
индивиДуЕtльнъIх, психологическиХ и физиологических осЬбенностей.

2. Содержание п структура основной образовательной
программы дошкольпого образовапия

2,|, В соответствии с Федеральным государствеЕным образовательныI\d
стандартом дошкольног0 образования содержание программы должно
охватывать следующие образователъные области :

-сOциаJIьЕо-коммуникативное 
рсtзвитие;



-познавательное рЕввитие;
-р€lзвитие речи;
-художественно-эстетическое р€ввитие;
-физическое р€ввитие.

2.2. Содержание ПрогрzII\dмы должно отражать следующие
аспекты образовательной среды для ребёнка дошкольного возраста:
- предметно-пространственнаяр€}звив€lющая образовательнаJI среда;
- характер взаимодеиствия со взрослыми:
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
2.3. Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую
Участниками образовательных отношений.
2.4. Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивu}я рz}звитие воспитанников во всех пяти взаимодополЕяющих
образовательных областях.
2.5. В части, формируемой уIастниками образовательныхотношений,

должны быть представлены выбранные пlили разработанные
самостоятельно )ластниками образовательных отношений парциЕlльные
Программы, методики, формы организации образовательной работы.,Щанная
часть Программы должна )пIитывать образовательные потребности, интересы
и мотивы детей. Членов их семей и педагогов.

2.6. Объём обязательной части Програллмы должен составлять не менее 60О%

от её общего объёма, а части, формируемой )п{астниками образовательных
отношений, не более 40%.

2.7. Программа должна вкJIючать три основных р€lздела: целевой,
содержательныи и организационныи, в каждом из которых отражается

обязательнмчастъ и часть, формируем€ш rlастник€tми образовательного
процесса.

2.7.|. Щелевой раздел включает в себя пояснительную записку и

планируемые результаты освоения программы.
Пояснительная записка должна раскрыватъ :

- цели и задачи реализации Программы;
- принципы и подходы к формированию Программы;
- характеристики психолого-возрастных и индивиду€LlIьных особенностей

воспитанников.
2.7 .2. Содержателъный раздел представляет общее содержание ПрогрЕlпdмы

обеспечивающее попноценное развитие личности детей.
Содержание коррекционной работы иlили инклюзивное образование

вкJIючается в Программу, если планируется её освоение детьми с

ограниченными возможностями здоровья.



КоррекчиоЕнЕuI

направJIено на:
работа g/или инкJIюзивное образование должно бытъ

- обеспеЧение коррекции нарушений развития различных категориЙ детеЙ с

ограниLIеннымИ возмокностями здоровъя. оказаниеим квалифицированной

помошIи в освоении Программы;
- освоенИе детъмИ с ограниЧеЕными возможностями здоровья Программы, их

разностОроннее рutзвитие С уlётоМ возрастныХ йиндивидуаJIьных

особенностей и особых
адаптаци?r.

2.7 .з. Организационный раздел должен содержатъ описание матери€tльно-

технического обесгrечения Программы, обеспеченности методическими

материаJIами и средствами обуrения и воспитаншя, включатъ распорядок дня

п lили режиМ дня. Д также особеннОсти традиционньD(событий, ЕрЕlздников,

меропрИятий; особенности организации развивающей предметн0*

прострЕIнственной среды.

З. Оформление Программы
3. 1 . Текст набирается в редакторе Word fоr Windows uIрифтом Times New

Roman Суr, 12-14, межстрочный интерв€Lп одинарный, переносы в тексте не

ставятся' выравниВаIIие по ширине, абзац 1,25 см' поJIя: левое и нижнее * ?,q

мм, верхнее -20 мм, правое - 10 мм, центровка загоповков и абзацы в тексте

выпопняются при помощи средств Word, листы формата А4, Таблицы

вставляются непосредственно в текст.

Программа прошивается, страЕицы lryмеруются, скрешrяются печатью

Учреждения и ttодписью заведущего Учреждения.

3.2. ТитУлъный лист считается первыМ, но не нуIuеруется, также как и листьi

приложения. На титульном листе ук€вывается:
. нzLзвание цроцр:lNIмы
. полное наимеЕование в соответствие с лицензией
. сроки ре€шизации Программы.
4. Утверждение Программы
4. i. Программа принимается Еа Педагогическом совете, согласовывается с

цредседателем Управллощего совета И угверждается приказом

заведуiощего Учреждения-

4 .2 . Принесоответствии Гфограммы установленным данным Положением

требованиrIм, заведующий Учреждения накладывает резолюцию *

необходимости доработки с укЕванием конкретного срока исполнения,

4.3. Внесенные изменения и дополЕениlt в Программу проходят цроцедуру

рассмотрения, согпасоваp1ияи утверждения анаJIогичную указанной в п, 4,1,

ТекстЫ измененИй на отдельньIХ листах IIодшивЕlются к Программе,

образователъных потребностей, социа.пьrrой



5. .Щелопроизводство и хранение Программы
5. 1 . Программа явJUIется основным нормативно-управленческим документом
учреждения. Один экземпляр Программы в сброшюрованном виде находится
у руководитеJUI Учреждения, второй - у старшего воспитателя,
фУ"*Ц"ОнаJIЬными обязанностями которого является осуществлеIlие
мониторинга за ре€tлизацией Программы.
5.2. ЭЛеКТРонный вариант (аналог) Программы хранится в электронной базе
данньIх на сервере Учреждения.
5.3.Заместйтель руководителя осуществляет контроль за:
- ВВеДеНИем Прогр€lммы фассмотрением ее на заседании Педагогического
совета, Управляющего совета);
5.4. Администрация осуществляет систематический контроль:
- за выполнением Программы;

- За УРОВнеМ достижений воспитанников планируемых результатов
освоения Программы.
5.5. ПРОграмма хранится в методическом кабинете Учреждения 5 лет после
истечениrI срока деиствия.


