


− определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения проекта 
образовательной программы. 
2.4. Руководитель ДОО на организационном подготовительном совещании определяет: 
− ответственное лицо за оформление образовательной программы. 
2.5. Материалы, полученные в результате разработки направлений образовательной 
программы в соответствии с утверждённым планом (конструктором), членами рабочей 
группы  передаются лицу, ответственному за оформление проекта образовательной 
программы. 
2.6. Лицо ответственное, за оформление проекта образовательной программы, обобщает 
полученные данные и оформляет их в виде проекта образовательной программы в 
соответствии со структурой ФГОС ДО. 
2.7. Руководитель ДОО проводит совещание, на котором происходит предварительное 
рассмотрение проекта образовательной программы: уточняются отдельные вопросы, 
высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации, 
обсуждаются выводы и предложения по итогам разработки проекта образовательной 
программы. 
2.8. С учётом поступивших от членов рабочей комиссии предложений, рекомендаций и 
замечаний руководитель ДОО назначает срок для окончательного рассмотрения 
образовательной программы.  
2.9. После окончательного рассмотрения проекта образовательной программы итоговый 
проект направляется на рассмотрение органа управления ДОО, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса. 
2.10. После рассмотрения органом управления ДОО образовательная программа 
утверждается приказом руководителя ДОО. 
 

III.Заключительные положения 

 

3.1.  Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
руководителем ДОО и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к 
настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми 
частями. 
3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«Структура программы» 
 

Структура образовательной программы 

 
Содержание  
Введение 
Целевой раздел 

Целевой раздел обязательной части программы 
Пояснительная записка к обязательной части программы 

Планируемые результаты освоения обязательной части программы 
Целевой раздел части программы,  формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пояснительная записка к части образовательной программы дошкольного 

образования,  формируемой участниками образовательных отношений 
Планируемые итоги освоения содержания программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Содержательный раздел. 

Содержательный раздел обязательной части программы 
Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 
областям 
- Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие 
- Физическое развитие 
Развитие игровой деятельности . 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Содержательный раздел к части образовательной программы 

дошкольного образования,  формируемой участниками образовательных 

отношений 

Содержательный раздел к части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

( на основе парциальной программы «Детство с родным городом»)  

 Содержательный раздел к части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (на основе 

методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина «Обучение плаванию в детском саду»)  



Организационный раздел 

Организационный раздел основной части программы 

Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 
образовательном учреждении.  
Организация предметно-пространственной  среды ДОУ. 
Материально-технические условия реализации ООП. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
Организационный раздел к части образовательной программы 

дошкольного образования,  формируемой участниками образовательных 

отношений 

Организационный раздел к части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

( на основе парциальной программы «Детство с родным городом» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева)  

 
Организационный раздел к части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (на основе 

методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина «Обучение плаванию в детском саду») 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Презентация 

 
 




