СОГЛАСОВАНО
С Управляющим советом
Протокол №

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 107-пр от 01.09.2017 г.
Заведующий МКДОУ Детский сад 3
__________________И.И.Ищенко

Принято Педагогическим советом
Протокол № 1 от 31 августа 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
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1.1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).
1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа)- нормативно-управленческий документ образовательного
учреждения, характеризующий специфику, содержание, особенности
организации учебно-воспитательного процесса в Муниципальном казенном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3» поселка
Верхняя Кугульта (далее – Учреждении).
1.3. Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации. Его личностного развития, развития
инициативы и творческих 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.
Программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью
которогоявляется развитие ребѐнка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практическойприменимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, впроцессе

реализации которых формируются такие знания, умения инавыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей
всоответствии с возрастными возможностями и
особенностямивоспитанников, спецификой и возможностями
образовательныхобластей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе
построенияпланирования образовательного процесса;
- предусматривает решения программных образовательных задач
всовместной деятельности взрослого и детей и самостоятельнойдеятельности
детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимныхмоментов;
- предполагает построение образовательного процесса на
адекватныхвозрасту формах работы с детьми – игрой.
1.4. Функции Программы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным длявыполнения в
полном объеме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради
достижениякоторых она введена в ту или иную образовательную область.
2. Структура Программы.
2.1. Программа включает три основных раздела:
целевой,содержательный и организационный, в каждом из которых
отражаетсяобязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательныхотношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку ипланируемые
результаты освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
томчисле характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольноговозраста.
Планируемые результаты освоения Программы
конкретизируюттребования Федерального государственного
образовательного стандартадошкольного образования к целевым ориентирам
в обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальныхтраекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей сограниченными возможностями здоровья.
Содержательный раздел представляет общее содержание
Программы,обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Содержательный раздел Программы включает:

а) описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениямиразвития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, сучетом используемых вариативных примерных основных
образовательныхпрограмм дошкольного образования и методических
пособий,обеспечивающих реализацию данного содержания;
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в случае, если эта работа
предусмотренаПрограммой.
В содержательном разделе Программы представлены:
а) особенности образовательной деятельности разных видов и
культурныхпрактик;
б) способы и направления поддержки детской инициативы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьямивоспитанников;
г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные
сточки зрения авторов Программы.
Часть Программы, формируемая участниками
образовательныхотношений, включает различные направления, выбранные
участникамиобразовательных отношений из числа парциальных и иных
программ и/илисозданных ими самостоятельно.
Данная часть Программы учитывает образовательные
потребности,интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в
частности, можетбыть ориентирована на:
специфику национальных, социокультурных и иных условий, вкоторых
осуществляется образовательная деятельность;
выбор тех парциальных образовательных программ и форморганизации
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуютпотребностям
и интересам детей, а также возможностям педагогическогоколлектива;
сложившиеся традиции Учреждения или возрастной группы.
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного
образованиявключено в Программу, т. к. планируется ее освоение детьми
сограниченными возможностями здоровья.
Данный раздел содержит специальные условия для
полученияобразования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в
том числемеханизмы адаптации Программы для указанных детей,
использованиеспециальных образовательных программ и методов,
специальныхметодических пособий и дидактических материалов, проведение
групповых
и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществленияквалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направленына:

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорийдетей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание имквалифицированной
помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровьяПрограммы,
их разностороннее развитие с учетом возрастных ииндивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей,социальной
адаптации.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченности
методическимиматериалами и средствами обучения и воспитания, включать
распорядоки/или режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
испособностей детей в различных видах деятельности и
охватываетследующие структурные единицы, представляющие
определенныенаправления развития и образования детей (далее –
образовательныеобласти):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
3. Разработка и утверждение Программы.
3.1. Программа разрабатывается на основании ФГОС ДОна базекомплексной
примерной общеобразовательной программы дошкольногообразования
рабочей группой созданной в учреждении из педагогов ДОУ.
3.2. Программа обсуждается на Педагогическом совете,
утверждаетсязаведующим Учреждения, согласовывается Управляющим
советом.
3.4. При несоответствии Программы установленным данным
Положениемтребованиям, заведующий Учреждения накладывает резолюцию
онеобходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

