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Положение

об основной образовательной программе

МБДОУ « Детский сад №2 «Боровичок»

1.Общие положения
1.1. Положение об основной образовательной программе (далее ООП) МБДОУ
«Детский сад №2 «Боровичок» разработано в соответствии

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 , утвержденные постановлением главного санитарного

врача от 15.05.2013 N 26 «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

 Приказа Минобрнауки России от17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –образовательным программам дошкольного образования»

1.2.   ООП– нормативный документ, внутренний стандарт ДОУ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание и объем образования для каждой возрастной
ступени. Она определяет модель организации образовательного процесса в группах ,
ориентирована на личность воспитанников и основывается на ФГОС ДО.
1.3. Структура ООП является единой для всех педагогических
работников, работающих в ДОУ.
1.4. Должностной контроль за полнотой и качеством реализации ООП возлагается на
старшего воспитателя.
1.5. Положение о ООП вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении
Положения» и действует до внесения изменения.
1.6. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было
изменений и дополнений.
2. Цели и задачи ООП:
2.1. Цель ООП – планирование, организация и управление воспитательно-
образовательным процессом.
2.2. ООП регламентируется деятельность педагогических работников.
2.3. ООП:
- конкретизирует цели и задачи;
- определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми должны
овладеть воспитанники;
- оптимально распределяет время по темам;
- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их
творческих способностей.



3. Структура ООП
Структура ООП является формой представления образовательных областей
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации
воспитательного процесса, и включает в себя следующие элементы:
3.1. Титульный лист считается первым  и не подлежит нумерации:
- полное название учреждения;
-Рассмотрено на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад №2
«Боровичок»
протокол № от 20 г.
- Утверждено заведующей МБДОУ «Детский сад №2 «Боровичок»
приказ № от 20 г.
- название документа
3.2. Оглавление.
3.3. Пояснительная записка :
-перечень нормативных документов;
- актуальность программы;
- цели и задачи;
-основные принципы ;
-характеристика возрастных особенностей воспитанников ;
- особенности организации образовательного процесса;
-оценка индивидуального развития (в рамках педагогической диагностики);
-целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы;
3.4.  Основная часть:
-содержание образования с учетом требований ФГОС с образованием образовательной
деятельности в пяти образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
-программно-методический комплекс (программа, парциальные программы, наглядно-
демонстрационный материал, перечень пособий для детей, методики, технологии)
-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной
образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
-календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование);
-расписание образовательной деятельности;
-особенности организации образовательного процесса;
-условия  реализации программы;
-взаимодействие с родителями воспитанников;
-система физкультурно-оздоровительной работы;
-проектирование образовательного процесса.
-коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-региональный компонент.
3.5. Организационный раздел:
-обязательная часть образовательной программы дошкольного образования,
особенности развивающей предметно-пространственной среды,
описание материально-технического обеспечения,
Приложения к программе.
4. Требования к оформлению ООП
4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word с одной стороны
листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 пт.
4.2. По контуру листа оставляются поля: со всех сторон 2 см.



Выравнивание по ширине, абзаца 1см.
4.3.  ООП сдается на бумажном носителе - в папке и в электронном варианте.
5. Рассмотрение и утверждение ООП:
5.1.  ООП рассматривается на педагогическом совете ДОУ.
5.2. Утверждается ежегодно в начале учебного года приказом заведующей ДОУ.
6. Изменения и дополнения в ООП:
6.1. ООП является документом, отражающим процесс развития образовательного
учреждения. Она может изменяться, но в конечном итоге воспитанники должны
завершать свое образование по данной программе на соответствующей ступени
образования.
6.2. Основания для внесения изменений:
- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем
учебном году,
- обновление списка литературы,
- предложения педагогического совета, администрации ДОУ.
6.3. Дополнения и изменения в ООП могут вноситься ежегодно перед началом нового
учебного года. Изменения вносятся в ООП в виде вкладыша «Дополнения к программе».
При накоплении большого количества изменений ООП корректируются в соответствии с
накопленным материалом.
7. Контроль:
7.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом.
7.2. Ответственность за полноту и качество реализации ООП возлагается на
воспитателей и специалистов.
7.3. Ответственность за контроль по реализации ООП возлагается на старшего
воспитателя.
8. Хранение ООП:
8.1.    ООП хранятся в методическом кабинете ДОУ.
8.2.     К программе имеют доступ все педагогические работники и администрация ДОУ.
8.3.     ООП программа хранится 3 года после истечения срока ее действия.




