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ПОРЯДОК
разработки и утверждения основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального  дошкольного образовательного учреждения №11

«Таукаевский  детский сад «Сказка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – Порядок) регламентирует деятельность по разработке 
основной образовательной программы дошкольного образования и ее утверждению в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении №11 «Таукаевский  детский 
сад «Сказка» (далее – Детский сад). 
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Детского сада. 
1.3 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей: - социально-
коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - 
художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие способствует сохранению и 
укреплению здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 
и психическом развитии детей. 
1.4 ООП ДО Детского сада разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ее особенностей, образовательных потребностей и 
запросов родителей (законных представителей) воспитанников и общественности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (далее - ФГОС ДО) и с учетом Примерных 
программ. 

2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ООП ДО 
2.1.Разработка ООП ДО включает в себя стадии: - разработку проекта ООП ДО; - 
обсуждение и принятие проекта ООП ДО; - утверждение и введение в действие ООП ДО. 
2.2. Разработка проекта ООП ДО осуществляется рабочей (творческой) группой, состав 
которой утверждается приказом заведующего. 
2.3. Рабочая (творческая) группа разрабатывает проект ООП ДО на основе требований к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему в 
соответствии с разделом II ФГОС ДО. 
2.4. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 
разрабатывается по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогов. 



2.5. Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов
являются обязательной составной частью ООП ДО и оформляются приложениями к ней. 
2.6. Учебный план разрабатывается на срок реализации ООП ДО и на конкретный 
учебный год. Учебный план на учебный год принимается ежегодно на заседании Совета 
педагогов до начала нового учебного года. Состоит из титульной части, пояснительной 
записки, таблицы с объемными параметрами образовательной нагрузки по 
образовательным областям и предметам на неделю в разрезе возрастных групп. 
2.7. Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса, принимается ежегодно на заседании Совета педагогов до 
начала нового учебного года. Определяет продолжительность учебного года, количество 
учебных недель, сроки каникул, продолжительность учебной недели, праздничные дни, 
работу ДОО в летний период. 
2.8. Рабочие программы учебных предметов (далее – рабочая программа) разрабатываются
педагогами всех возрастных групп, специалистами Детского сада и отражают методику 
реализации ООП ДО. Рабочая программа разрабатывается на основе ООП ДО по всем 
предметам, соответствующим пяти образовательным областям 
(социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие). 
2.8.1. Структура рабочей программы
 - Титульный лист. 
- Пояснительная записка. Перечень нормативных правовых документов, на основании 
которых разработана рабочая программа; цели и задачи изучения каждой образовательной 
области, сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 
программа (автор, название, год издания); формы организации образовательной 
деятельности.
 - Объем образовательной нагрузки. Указывается количество часов образовательной 
деятельности в неделю, в месяц и год, отведенных на изучение по видам деятельности, 
входящих в образовательную область. 
- Тематический план (содержание разделов и тем в соответствии с основной 
образовательной программой). Раскрывает то содержание, которое будет изучаться с 
детьми в ходе образовательной деятельности.  
- Список литературы и материально-технического обеспечения. В данном разделе рабочей 
программы указывается используемая литература. Литература классифицируется по 
категориям: для педагогов (методическая, художественная, познавательная литература); 
для дошкольников (художественная, познавательная литература, рабочие тетради, 
альбомы). Материально-техническое обеспечение содержит информацию о необходимом 
оборудовании, материалах, технических средствах для реализации ООП ДО. 
2.9. ООП ДО оформляется в соответствии с требованиями. 
2.10. Разработанный проект ООП ДО рассматривается на заседании Совета педагогов. 
Обсуждение проекта ООП ДО фиксируется в протоколе заседания Совета педагогов. 
2.11. По результатам рассмотрения Совета  педагогов принимает одно из решений: - 
принять проект ООП ДО; - отклонить проект ООП ДО; - направить проект ООП ДО на 
доработку с последующим повторным рассмотрением на заседании Совета педагогов 
2.12. Принятая ООП ДО утверждается и вводится в действие приказом заведующего 
Детским садом. 
2.13. ООП ДО является обязательной нормой для всех участников образовательных 
отношений, служит основой для организации образовательной деятельности, расстановки 
кадров, контроля качества результатов ее освоения. 
2.14. В ООП ДО могут вноситься изменения, которые утверждаются заведующим Детским
садом на основе положительного решения Совете педагогов. 
2.15. ООП ДО размещается на официальном сайте Детского сада в сети Интернет.
 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



3.1.Настоящий Порядок принимается на Совете педагогов, утверждается и вводится в 
действие приказом заведующего Детским садом. 
3.2.Изменения и дополнения в Порядок вносятся согласно пункту 3.1. 
3.3.Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных документов, которые 
являются основанием внесения дополнений и изменений в данный Порядок.


