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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее [[оло:кение разработано в соответствии с докр{ентами:

. Федераттьньшд з{}кон0м от 29.12.20\2г' м 27з-Фз (об образовании в Российокой
Федерации>;

.|{риказом 1т:1инобрнауки России от |7.|0.2013г. ]\!1155 (об угверждении федератьного
государственного образователь}1ого стандарта до!пкольного образования);

. |1риказом йинобрнауки России от 30.08.2013г. ]\ъ1014 (об угверждении порядка
организации р1 осуществления образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательнь1м программам до1пкольного образо ваъ1у{я>> 

'\.2. Ёастоящее |!олоясение опреде.тт'{ет струкцру и порядок разработки основной
образовательной прогр€}ммь1мБдоу <,{етский сад }.[ч 76> (вда_гльнейтпом _-оФп доу).

1.3 . ооп доу как докр{ент 14 истот{ник информации ориентирована на ретпение
следу{ощих гл€вньтх задач:

' 3афикоировать и вк.]1|очить в контекст внетшней средьт оуществутощее состо яние и
перспективь1 развития у{ре}кдения.

' Ф.'ределить и описать порщет вь1пускника г{ре}кдения' то есть сформулировать
сщатегические и конкретнь1е цели р€ввития воспитанников.

' Ф.'ределить и опиоать стратеги1о и ко1{кретньй план действий, обеспечиватощих
достижение спланирова}{ньп( )келаемьтх результатов и дооти)кение целей.

].!1орядок разработки и утвер)кдения ФФ1| доу.
2.1 ооп доу разрабатьтвается

прощс1ммь|' с г{етом примерньп(
\'{иги919р9твом образов€}ния и науки
Фгос

на основе Фгос доо, примерной образовательной
основньп( образовательньп( прощамм, утверт(денньп(
Российской Федерации' авторских прощамм в рамках

2.2 оолдоу утверждаетоя заведутощим на основ€}н1{и ре1шени'[ ||едагогинеского совета.

2.3 ооп [Ф} является докр{ентом не требутощим ежегодного обновления, но измененияу!'
-,:-:о:ш1ени'1 в часть' формируему[о г{астникс|ми образовательного процесса, могут вноситься
3ж:г0тно или по мере необходимости.

1.'{. |1ром9жулочнь!9 из9ги ре€тлизации и результать| мониторинга ооп доу отража}отся в
:":кте по самообследов{|ни1о перод общественностьто.

3. €труктура ФФ||

] -" Фсновная образовательн[ш прогр[)мма нач!}льного общего образовштия содер)кит три
[,щ!]*-,].3: т:е--тевой, содержательньтй и организащионньй.

-:ш*Б3т*т;_{ РАздРл

-ш *,'-т-: -=.ъна'{ зат1иска

_'д*;ь ш ]:?]3щ ооп доу



|!ринципьт и под(оды к формиров€}ни}о ооп доу
|!лштируемь1е результать1 оовоения ФФ||,{Ф)/

!елевьте ориентирь1

€истема оценки резу.}1ьтатов освоения ооп доу

п. содвРжАтвльнь1й РА3двл

Бозрастньте и индиЁиду{1льнь1е особеннооти контингента детей, воспитыв{|}ощихся в

доу

Фписание образовательной деятельнооти в соответств|1'1 с Ё|ат!р.влениямт,л разв|1т\4я

ребешсъ предст{вленнь|ми в г1яти образовате]1ьньп( областях:
Физичеокое р{ввитие
€оциально- коммуникативное р{ввитие

Речевое р{ввитие:
вАРиАтивнАя }{Асть ооп доу

)(удоже9тв9нчо- эотетцч9ское р.ввитие

вАРиАтив}1Ая чАсть ооп доу
|{ознавательно е разв11т11е

вАРиАтивнАя чАсть ооп доу

[1риоризетнь1е |*|пр.влеция доу

Реттонадьнь€ цощпонет1т

11риобщение детей до111ко]1ьного возраота к истокам русской ку]1ьтурь1

&держштие коррекционной работьт в щупп{1х для детей с 1ЁР, ФФн

€одер>кштие форм, опособов, методов и средств ре:}лизации ФФ|{,{Ф}

фгашзштия работь\ .{@9: с семьей

;. : ,. 1! ' : 1! !; ,:

" '{

оннь1и РАздвл

ре)кима д{я,

условия реапизш{ии ФФ|| доу

р€ввив€|!ощей пре.щлетно- просщанотвенной среды.

условия реализш|ии ФФ||,{Ф}

технические условия ре€}пизации ФФ|{ доу.
!;., 1 /-',]: :..|у.'



4. Реализация образовательной программьп

4.|. Фбразовательноя программа ре€1лизуется самостоятельно' в соответотви|1 с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

4.2-||рп ре:тлизации образовательньп( прощамм использу1отся р.вличньте образовательнь!е
тохнологии.

4.з. Фбразовательн€ш организация осуществ,ш{ет сво|о деятельность в соответств ии с
законодательством об образоваР{у{у1' в том т{исле обеспе.штвает:

- ре!}ли3ацито в по.т1ном объеме образовательньгх прощ€1мм'

-соответствие качества образовательной доятольности установленнь|м щебованиям,

- соответствие приме11яемьп( форм, средотв' методов обутения и воспитани'л возрастнь1м,
психофизическим особенностям, ск.]1онностям, способностям' интересам и ,'ощеб"ос'ш,
воспит€}нников.

4.4. Фбразовательн€ш организаци'т несет ответственность в установленномз€1конодательотвом Российской Федерации порядке за невь1полнение иту\ ненадлежа!т\ее
вь1г{олнение функций, отнесенньтх к ее компетенции' за ре!}лизацито не в полном объеме
образовательньп( прощамм в соответотвии с улебнььл пл€}ном' качеотво образования овоих
вь|пускников' а так}ке за )кизнь и здоровье обулшощихся, работников образовательной
организации.

4.5. Фбразовательнь1е организащии свободньт в вьтборо улебно-методического обеспенения'
образовательньтх технологий по реа-глизуемь1м ими образовательнь1м прогр€|ммам.

4.6. Ёормативньй срок оовоения основной образоватольной прогр!|ммь| с2- хдо 7 лет.

4.7. Ф6разовательньте организации обеспечива1от открь1тость и доступность информации о
реализуемьлс образовательньп( прощ[!ммах.

4.8. Фсновнь!е права и обязанности у{астников ре€1ли3ации ооп доу
|!едагоги:

_ г{аствует в разработке и обсуждении отдельньп( оодерх(ательньп( р€шделов ФФ|1;

_г{аотвует в разработке контольно-измерительньп( матери.}лов по образовательнь1м
облаотям;

_ г{аствует в оценке вь1полнения и коррекции прощаммь1.

|!едагогический совет:

_ рассмащивает и обсуэкдает ооновньте положенутяутразде.пьт ФФ|{ АФ};

- вь|носит текот прощаммь1 на рассмощение и угверждение заведу[ощему.

А.щлинисщация г{режденияь1:

_ орг€|низует вс[о процедуру формироваъту!'я) обсуждения и }тверждения ФФ|1;

_ г{аствует в разработке и обсуждении прощ!}ммьт;



-!'@г[ощгр;ьнадвь1по]1нениемпроцр.}ммь1ипроизводятоценкудости)конии
ошпц]втшов се выполн еъ11|я;

-.&шст усповия д.т1я ре€}лизации прощ{|ммь1.

-!ш|шот участие в обсух(деЁр|у\ ||реа]1изащии ФФ|[.

5. !1орялок корректировки образовательнь!х проц)а}{м

![оррклировка образовательной прощ€}ммь| производится по соглаоов{}ни}о о

-трог[т!еским советом

- 11а оонов[|нии даннь0(' по.тцченньп( при проведении мониторинга

1к}у]1ьтатов ре:|лизации ФФ|1 и везазистшдой оценки показателей резу]1ьтативности
образовательной деяте]1ьности оо (о9;

- на основании новьп( документ0в федерального' регио1{апьного и муниц!1п11]1ьного л)овн'{.


