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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке разработки основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный СП детский сад «Золотой петушок» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом ГБОУ ООШ пос. Подгорный, и 

регламентирует порядок разработки основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ООП ДО). 

1.2. ООП ДО разрабатывается с учетом требований Федерального закона РФ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО), примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

1.3. ООП ДО структурного подразделения является нормативным 

документом, регулирующим организацию воспитательно-образовательной 

деятельности, особенности организационно-педагогических, методических и 

других условий по реализации ФГОС ДО. 

II. Структура ООП ДО 

2.1. ООП ДО образовательной организации (согласно требованиям 

законодательства РФ в сфере образования) должна содержать следующие 

разделы и части разделов: 

I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы; 

б) принципы и подходы к формированию Программы; 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

          1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

б) принципы и подходы; 
  

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста по выбранному направлению 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

II . Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

а) специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ,  

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов,  

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, 
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обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

3.1.2. Кадровые условия реализации программы 

3.1.3. Режим дня 

3.1.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

3.1.7. Финансовые условия реализации программы 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы  

4.2. Используемые Примерные программы; 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

III. Порядок разработки и утверждения ООП ДО 

3.1.С целью разработки ООП ДО в образовательной организации создается 

Рабочая группа, которая в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

3.2. Состав Рабочей группы определяется из числа членов педагогического 

коллектива образовательной организации, и утверждается приказом директора. 

3.3.После разработанного проекта ООП ДО членами Рабочей группы проект 

доводится до сведения членов Педагогического совета образовательной 

организации. После принятия проекта ООП ДО на Педагогическом совете, 

ООП ДО утверждается директором. Номер и дата протокола Педагогического 

совета, на котором была согласована ООП ДО отражается на титульном листе 

ООП ДО образовательной организации. Номер и дата приказ руководителя об 

утверждении ООП ДО отражаются на титульном листе ООП ДО 

образовательной организации.  
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