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                      1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок и утверждение 

Основной образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ООПДО, 

Программа). 

1.2. ООПДО - нормативный документ, который разрабатывается группой 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

рождение до школы»» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

авторских и парциальных программ с изменениями, дополнениями в содержании и 

последовательности изучения тем, в количестве часов, в использовании организационных 

и иных форм обучения воспитанников. 

1.3. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

 

               2.Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке 

 

Дошкольное образовательное учреждение - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Парциальная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации воспитанника на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования - учебно- 

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

График, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Образовательная программа дошкольного образования - нормативный документ 

дошкольного образовательного учреждения, разработанный на основе примерной 

основной образовательной программы, который регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с дошкольным образовательным учреждением, и выполняет 

обязанности по воспитанию, обучению воспитанников и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

воспитательной и образовательной деятельности. 

Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

3.Структура Программы 

 

3.1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в группах  общеразвивающей  и 

оздоровительной направленности. 

Программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в 

пункте 1.6. Стандарта. 

3.2. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

3.3. Программа должна быть направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающего 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 
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собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

3.4. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

3.5. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возраста и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности). 

3.6. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений к миру, к другим людям, к себе самому. 

3.7. Программа должна быть представлена обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  

Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (п. 2.5 

Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

3.8. ООПДО должна включать три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

3.8.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

 цели и задачи реализации ООПДО; 

 принципы и подходы к формированию ООПДО; 

 значимые для разработки и реализации ООПДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты освоения ООПДО конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

3.8.2. Содержательный раздел представляет общее содержание ООПДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы должен включать: 

 общие положения; 
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 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
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развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

В содержательном разделе ООПДО должны быть представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников; 

 иные характеристики содержания ООПДО, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 

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

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может 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 Организации или Группы. 

3.8.3. Организационный раздел должен содержать описание психолого- 
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, кадровые условия реализации  
программы, материально-техническое обеспечение   программы, финансовые условия 

реализации  программы, планирование образовательной деятельности, режим дня и 
распорядок, перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания   

программы и обеспечение ее реализации нормативно-правовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов, перечень нормативных 

и нормативно-методических документов, перечень литературных источников. 

3.8.4. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. 

Обязательная часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 

Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

 возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для 

этой категории детей; 
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 используемые Примерные программы; 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

4.Этапы разработки и утверждения Программы 

 

4.1. В целях разработки ООПДО в ГБДОУ детский сад №56 Кировского района 

Санкт-Петербурга создается рабочая группа, состав которой утверждается приказом 

руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. Состав рабочей группы по разработке ООПДО формируется из числа 

сотрудников дошкольного образовательного учреждения и представлен руководителем  

рабочей группы и ее членами. 

4.3. Функцию руководителя рабочей группы выполняет старший воспитатель, в 
функции которого входит проведение методической работы. 

4.4. Рабочая группа осуществляет разработку проекта ООПДО, используя в качестве 

основы ФГОС дошкольного образования и Примерную образовательную программу 

дошкольного образования. 

4.5. Разработанный проект ООПДО рассматривается руководителем дошкольного 

образовательного учреждения и Педагогическим советом. В случае наличия замечаний и 

предложений проект Программы отправляется на доработку в рабочую группу. Решение о 

согласовании ООПДО с Педагогическим советом закрепляется соответствующим 

протоколом. 

4.6. Следующим этапом является рассмотрение проекта Программы Советом 

родителей (законных представителей) обучающихся. Решение о согласовании Программы 

с Советом родителей (законных представителей) обучающихся закрепляется 

соответствующим протоколом. 

4.7. После всех этапов согласования Программа утверждается приказом заведующего 

образовательным учреждением. 

4.8. Педагогический коллектив имеет право вносить изменения, дополнения в Программу 

(оформленных в виде приложений к Программе), в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования, направленные на совершенствование результатов, 

предварительно рассмотрев их на Педагогическом совете. 

 

5.Права и обязанности участников образовательных отношений при разработки и 

утверждения Программы 

 

5.1 Руководитель дошкольного образовательного учреждения 

Имеет право: 

 формировать рабочие группы по разработке Программы, отдавать 

соответствующие распоряжения и осуществлять контроль за данной 
деятельностью; 

 рассматривать Программу на этапах ее разработки и подготовки к 

утверждению; 

 вносить предложения и рекомендации по формированию Программы; 

 утверждать Программу в соответствии с уставом учреждения. 

Обязан:  

 руководствоваться в своей деятельности законодательством в сфере 

образования и подзаконными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими разработку Программы; 

 учитывать мнения участников образовательных отношений и других 

заинтересованных сторон в процессе разработки и утверждения Программы; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 
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5.2 Педагогические работники 

Имеют право: 

 участвовать в разработке Программы; 

 использовать лучший опыт других образовательных организаций при 

формировании содержательной части Программы; 

 повышать свою квалификацию с целью совершенствования образовательных 
программ; 

 давать предложения и рекомендации в ходе разработки Программы, 
высказывать свое мнение в ходе ее обсуждения; 

 участвовать в согласовании Программы. 

Обязаны: 

 соблюдать в своей деятельности законодательство в сфере образования и 

подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку 

Программы; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

5.3 Родители (законные представители) воспитанников 

Имеют право: 

 участвовать в обсуждении Программы, высказывать свое мнение, давать 

предложения и рекомендации; 

 участвовать в согласовании Программы. 

Обязаны: 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

 

                                      6.Оформление и внесение изменений в Программу 
 

6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал 1, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте  

выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4, страницы нумеруются, 

титульный лист считается первым, не подлежит нумерации. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

6.2. Программа прошивается, утверждается подписью руководителя и печатью. 

6.3. Изменения в ООПДО вносятся посредством внесения дополнений в Программу. 

Изменения оформляются отдельным документом (Лист изменений), который 

рассматривается на Педагогическом совете и утверждается руководителем учреждения. 

 

7.Контроль за реализацией Программы 

 

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с планом 

контроля. 

7.2. Результаты контроля обсуждаются на Педагогическом совете образовательного 

учреждения. 

     8.Хранение Программы 

 

8.1. Программа хранится в методическом кабинете образовательного учреждения. 

8.2. Программа хранится в архиве образовательного учреждения 3 года после истечения срока 
ее действия. 
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