
1 
 

 
 



2 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об основной образовательной программе дошкольного 

образования  (далее – Положение) устанавливает требования к содержанию, структуре, объему, 

условиям реализацииосновной образовательной программы (далее –ООП), а также порядок ее 

разработки и утверждения в муниципальномбюджетномдошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 79» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 
1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения. 

1.3. Положение относится к локальным нормативным актам Учреждения и является 

обязательным к применению всеми педагогическими работниками. 

 

2. Понятие ООП. Цели и задачи ООП. 

2.1. ООП – это локальный нормативный акт, разрабатываемый Учреждением самостоятельно 

на основе перечня рекомендованных Министерством образования и науки образовательных 

программ, внесенных в федеральный реестр примерных общеобразовательных программ, который 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования с учетом требований ФГОС ДО для детей дошкольного возраста и направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

2.2. ООП реализуется в течение нормативного срока освоения – по возрастам. 

2.3. ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитанников на уровне дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДОк образованию 

детей во взаимодополняющих образовательных областях, а также устанавливающий комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры) с 

учетом особенностей психофизического развития детей, их индивидуальных возможностей. 

2.4. Главной целью ООП является проектирование социальных ситуаций развития каждого 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

2.5. Основными задачами ООП являются: 

 создать благоприятные условия для развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 определить объем и содержание   материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники; 

 применять современные образовательные технологии; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2.6. Основными функциями ООП являются: 

 нормативная (ООП может быть реализована только с учётом индивидуальных 

возможностей детей); 

 целеполагания (определяет цели, ради которых она разрабатывается и реализуется в 

условиях конкретного образовательного процесса Учреждения); 

 содержательная(фиксирует содержание, направленное на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста); 

 процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия реализации образовательной 

деятельности педагога); 

 оценочная: оценка индивидуального развития в рамках педагогического мониторинга 

успешности освоения содержания ООП. 

2.7. ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3. Структура содержания ООП. 

3.1. Содержание ООП выстроено в соответствии с ФГОС ДО.  

ООПдолжна включать три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООПдолжен включать пояснительную записку и планируемые результаты ее 

освоенияв виде целевых ориентиров, определять цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ООП. 

В содержательном разделе должна быть представлена образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, разных видов и 

культурных практик, способы направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников, иные характеристики содержания Программы. 

В Организационном разделе должно быть представлено, какие условия созданы в 

учреждении для эффективной реализации ООП. 

В конце ООП должна быть представлена краткая презентация, в которой указаны: 

возрастные особенности и образовательные потребности детей с ОВЗ; используемые примерные 

общеобразовательные программы; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
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2.6. Иные характеристики содержания Программы  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

3.3. Режим дня  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Краткая презентация Программы 

 

4.Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в ООП. 

4.1. На заседании педагогического совета осуществляется делегирование полномочий по 

разработке ООП (создаётся рабочая группа, состав которой утверждается приказом заведующего 

Учреждением, определяются ответственные и сроки исполнения). 

4.2. Утверждение ООП предполагает следующий порядок: 

 ООП обсуждается и рассматривается на заседании рабочей группы; 

 ООП после рассмотрения на заседании рабочей группысдаётся на согласование 

старшему воспитателю; 

 старший воспитатель готовит представление ООП на педагогический совет; 

 педагогический совет принимает данную ООП или рекомендует доработку; 

 после принятия на педагогическом совете ООП утверждается приказом заведующего 

Учреждением. 

4.3. При несоответствии ООП установленным требованиям настоящего Положения 

заведующийУчреждением выносит резолюцию о необходимости доработки с указанием 

ответственных и конкретного срока исполнения. 

4.4. Педагог, принятый на работу в Учреждение, обязан продолжить образовательную 

деятельность по утвержденной ООП. 

4.5. ООП, разработанная в соответствии с настоящим Положением, являются 

интеллектуальной собственностью Учреждения. 

 

5. Оформление, размещение и хранение ООП. 
5.1. ООПоформляется в электронном виде, далее переводится в печатный вид на листах 

формата А4. ООП хранится в методическом кабинете в электронном и печатном виде.  

5.2. Технические требования к оформлению ООП: 

-   текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 

составляет 12 пт, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, ориентация книжная. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст; 

-   титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы приложения. 

5.3. ООП размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в порядке, 

установленном Положением об официальном сайте Учреждения. 

5.4. ООП является обязательной частью учебно-методической документации и хранится в 

архиве Учреждения не менее 3 лет. 

 

6. Сроки действия Положения.  

6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии 

Положения. Срок данного Положения не ограничен.   

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Изменения и/или 

дополнения выносятся на обсуждение педагогического совета. После обсуждения изменения и/или 

дополнения вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом решении в 
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протоколе педагогического совета. По решению педагогического совета заведующий 

Учреждением издает приказ об утверждении изменений и/или дополнений в Положение. 

6.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны приказом заведующего Учреждением. 

6.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как противоречащее 

действующему законодательству и/или локальным нормативным актам Учреждения. 
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