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1.4 Контроль за качеством реализации Образовательной программы осуществляет заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе.  

  

2.Функции и задачи Образовательной программы  

 

2.1. Основными функциями Образовательной программы являются:   

- психолого-педагогическая  поддержка  позитивной  социализации,  

индивидуализации и развития личности детей дошкольного возраста;  

- определение комплекса основных характеристик дошкольного образования (объем и 

содержание образования в соответствии с пятью направлениями развития детей, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров образования).  

2.2. Основными задачами Образовательной программы являются:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание среды развития ребенка, которая представляет собой систему социализации и 

индивидуализации детей.  

  

3. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в 

Образовательную программу  

3.1. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и настоящим Положением.  

3.2. Для разработки Образовательной программы создается Рабочая группа из числа 

представителей педагогического коллектива.  

3.3. Образовательная программа рассматривается и принимается на Педагогическом совете и 

утверждается заведующим образовательной организацией.  

3.4. Разработчики Образовательной программы могут вносить изменения и (или) дополнения в 

содержание Образовательной программы. Основанием для корректировки Образовательной 
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программы может служить издание новых нормативных документов, содержащих требования к 

Образовательной программе.  

3.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Образовательную программу, должны 

соответствовать требованиям настоящего Положения и закрепляться приказом руководителя «О 

внесении изменений в Образовательную программу дошкольного образования».  

  

4.Структура и содержание Образовательной программы  

 

4.1. Структура Образовательной программы определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и настоящим Положением. Образовательная 

программа состоит из трех разделов, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:   

- целевой раздел (пояснительная записка; характеристика особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста; особенности осуществления образовательного процесса; 

планируемые результаты освоения Образовательной программы);  

- содержательный раздел (содержание образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; особенности и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия с семьями воспитанников);  

- организационный раздел (организация образовательного процесса; материально-

техническое обеспечение образовательного процесса; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания).  

4.2. Содержание Образовательной программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  
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4.3. Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных или созданных самостоятельно программ. 

Данная часть Образовательной программы должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов образовательной организации.  

  

5.Размещение и хранение Образовательной программы  

 

5.1. Образовательная программа хранится в методическом кабинете Образовательной 

организации. По истечении срока действия Образовательная программа хранится в документах 

образовательной организации в течение пяти лет (на бумажном носителе).  

5.2. В течение учебного года Образовательная программа с Приложениями размещена на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации в сети Интернет.  


