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1.Общие положения
1.1. Положение о структуре,  порядке разработки и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития
ребенка  –  детский сад №103»  (далее по тесту  -  Положение)  разработано в
соответсвии с:
-  Федеральным Законом РФ от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013  №  1155  «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.05.2014 г. №594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных
образовательных программ,  проведения их экспертизы,  и   ведения   реестра
примерных  основных образовательных программ»;
-Приказом Министерства просвещения РФ от  21  января  2019  г.  №  32  “О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -
образовательным программам дошкольного образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  30
августа 2013 г. N 1014”;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1. 3049-
13,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 № 26;

 -Уставом МБДОУ  «Центр развития ребенка  –  детский сад №103»,
утвержденным Приказом комитета образования города Курска от  22.12.2015
№1271.
1.2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка  – детский сад №103» (далее по тексту - Учреждение)
самостоятельно разрабатывает и реализует основную образовательную
программу дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом   примерной
основной образовательной программы дошкольного образования,  согласно
условиям, целям и задачам своей деятельности.
1.3.  Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее
Программа)  принимается педагогическим советом образовательного
учреждения сроком на  5  лет и утверждается приказом руководителя.  Ежегодно
руководитель вносит изменения в программу в виде учебного плана и
календарного графика на текущий учебный год.
1.4. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного
возраст 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.
1.5.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

2. Основные принципы построения Программы
 2. Основными принципами построения Программы являются:
-  полноценное проживание ребёнком этапов детства  (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования,  становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
-  возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.

3. Требования к структуре Программы, ее содержанию и объему
3.1.Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
3.2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,  индивиду-
альных психологических и физиологических особенностей.
3.3.Структурные подразделения в Учреждении  (далее  - группы) могут реализо-
вывать разные Программы.
3.4.Программа формируется как программа психолого-педагогической под-
держки позитивной социализации и индивидуализации,  развития личности де-
тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-
школьного образования  (объём,  содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
3.5.Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-
тивной социализации,  его личностного развития,  развития инициативы и твор-
ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
3.6.Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
3.7.Программа разрабатывается,  принимается педагогическим советом и утвер-
ждается приказом Учреждения самостоятельно в соответствии с настоящим По-



ложением и с учётом примерных программ сроком на один учебный год.
3.8.При разработке Программы Учреждение определяет продолжительность
пребывания детей в Учреждении,  режим работы Учреждения в соответствии с
объёмом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполня-
емость групп.  Учреждение может разрабатывать и реализовывать в группах
различные Программы с разной продолжительностью пребывания детей в те-
чение суток, в том числе групп полного и продлённого дня, групп детей разно-
го возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп.
3.9.  Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания
детей в Учреждении.
3.10.Содержание Программы должно отражать следующие аспекты
образовательной среды для ребёнка дошкольного возраста:

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

3.11.Программа состоит из обязательной части  (не менее  60%)и части,  форми-
руемой участниками образовательных отношений  (не более  40%).  Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО). Обязательная часть Программы предпола-
гает комплексность подхода,  обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимо-
дополняющих образовательных областях.

В части,  формируемой участниками образовательных отношений,  долж-
ны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участ-
никами образовательных отношений Программы,  направленные на развитие
детей в одной или нескольких образовательных областях,  видах деятельности
и/или культурных практиках  (далее  -  парциальные образовательные програм-
мы), методики, формы организации образовательной работы.
3.12.Программа включает три основных раздела:  целевой,  содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
3.12.1 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку
и планируемые результаты освоения программы.

Пояснительная записка должна раскрывать:
цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требова-
ния Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-
стей и индивидуальных различий  (индивидуальных траекторий развития)  де-
тей,  а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями



здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья).

3.12.2.Содержательный раздел представляет общее содержание Програм-
мы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Содержательный раздел Программы должен включать:
а)  описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий,  обеспечивающих реализа-
цию
данного содержания;

б)  описание вариативных форм,  способов,  методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-
ков,
специфики их образовательных потребностей и интересов;

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррек-
ции
нарушений развития детей в случае,  если эта работа предусмотрена Програм-
мой.

В содержательном разделе Программы должны быть представлены:
а)  особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных
практик;

б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в)  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников;
г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные

с точки зрения авторов Программы.
Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отноше-

ний,  может включать различные направления,  выбранные участниками образо-
вательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных
ими самостоятельно.

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребно-
сти, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, мо-
жет быть ориентирована на:

специфику национальных,  социокультурных и иных условий,  в которых
осуществляется образовательная деятельность;

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации
работы с детьми,  которые в наибольшей степени соответствуют потребностям
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;

сложившиеся традиции Учреждения или группы.
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования

включается в Программу,  если планируется её освоение детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.



Данный раздел должен содержать специальные условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья,  в том числе
механизмы адаптации Программы для указанных детей,  использование специ-
альных образовательных программ и методов,  специальных методических по-
собий и дидактических материалов,  проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть
направлены на:

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий де-
тей с ограниченными возможностями здоровья,  оказание им квалифицирован-
ной помощи в освоении Программы;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Програм-
мы,  их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комби-
нированной и компенсирующей направленности  (в том числе и для детей со
сложными  (комплексными)  нарушениями),  должны учитывать особенности
развития и специфические образовательные потребности каждой категории де-
тей.

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не свя-
занным с ограниченными возможностями здоровья детей,  выделение данного
раздела не является обязательным; в случае же его выделения содержание дан-
ного раздела определяется Организацией самостоятельно.

3.12..3.  Организационный раздел должен содержать описание материаль-
но-технического обеспечения Программы,  обеспеченности методическими ма-
териалами и средствами обучения и воспитания,  включать распорядок и  /или
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, меропри-
ятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-
ды.

3.13.Дополнительным разделом Программы является текст её краткой
презентации.  Краткая презентация Программы должна быть ориентирована
на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления.

В краткой презентации Программы должны быть указаны:
1.возрастные и иные категории детей,  на которых ориентирована Программа
Учреждения,  в том числе категории детей с ограниченными возможностями
здоровья,  если Программа предусматривает особенности ее реализации для
этой категории детей;
2.используемые примерные программы;
3.характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.

4. Механизм реализации образовательной программы
4.1.На заседании педагогического совета (август) рабочие программы
принимаются и утверждаются.



4.2.Руководитель утверждает по образовательному учреждению перечень
учебных программ и разрешает их реализацию в текущем учебном году.
Основанием для приказа является решение педагогического совета.
Ответственность за работу педагогического совета и издания приказа
возлагается на руководителя Учреждения.
4.3.Учебно-методические комплекты  (далее УМК),  необходимые для
организации образовательного процесса выбираются педагогами ДОУ из
Федерального перечня, рекомендованного Министерством образования  и науки
РФ и региональными органами управления образования.
4.4.Педагоги ставят в известность родителей  (законных представителей)  об
использовании УМК.

5. Сроки реализации Программы
5.1.Программа разрабатывается на срок не более 5 лет.
5.2.В ходе реализации Программы возможны изменения,  вызванные
технологизацией процесса обучения,  необходимостью обновления содержания
образования,  внедрением новых методик.  Ежегодно утверждаемые учебные
планы,  программы,  если они не меняют в корне концепцию и направленность
дошкольного образования,  приоритетные направления образовательной
деятельности, являются дополнениями к образовательной программе.

6. Организация контроля за реализацией Программы
6.1.Контроль выполнения учебных программ,  программ дополнительного
образования педагогами и освоениея их воспитанниками осуществляется
заместителем заведующег по УВР в соответствии с должностными
обязанностями не менее двух раз в год и организуется в соответствии с
положением о системе мониторинга качества  образовательного процесса.
6.2.Общее руководство реализацией Программы осуществляется
руководителем.  Вопросы о ходе реализации рассматриваются на
административных совещаниях, заседаниях педагогического совета.
6.3.Ответственность  за реализацию образовательной программы возлагается на
администрацию Учреждения.
6.4.Срок действия настоящего положения:  до внесения изменений в
законодательные акты,  регламентирующие организацию образовательной
деятельности .

7. Требования к оформлению программы
7.1.Набор текста АОП производится в тестовом редакторе Wopd листа Формата
А4, тип  шрифта Times Nem Roman, размер 12 (14) пт.

8. Заключительные положения
8.1.Положение вступает в силу с момента издания приказа по Учреждению и
действует до принятия нового.
8.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учрежением в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учрежения.
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