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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

образовательных программ дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее – Положение, далее - Учреждение): 

 Образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования группы 

круглосуточного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлые нарушения речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (со сложным дефектом развития) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
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1.2. Образовательные программы дошкольного образования в ГБДОУ д/с №5 

разрабатываются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС 

ДО);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности но основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 5 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

1.3. Образовательные программы дошкольного  образования (далее - ОП ДО) 

являются локальным нормативным правовым актом, определяющим 

содержание дошкольного образования  определенного уровня и 

направленности в соответствии с установленным учредителем типом и видом 

ДОУ. 

1.4. ОП ДО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного  

образования и направлены на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование воспитанников, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

1.5 Разработанные образовательным учреждением ОП ДО должны 

обеспечивать достижение воспитанников результаты освоения 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  
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1.6. ОП ДО должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а 

также образовательные потребности и запросы воспитанников.  

 2. Структура и содержание ОП ДО 

2.1. ОП ДО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть ОП ДО 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, − 40% от общего объема ОП ДО.  

Обязательная часть ОП ДО разрабатывается ГБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО соответствующего уровня (ступени). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

разрабатывается ГБДОУ с учетом социального заказа - выявленных и 

согласованных образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

родителей (законных представителей), а также региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей.  

2.2 ОП ДО ГБДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС ДО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

2.3 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации соответствующего уровня (ступени), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

2.3.1. Целевой раздел включает:  

 Пояснительную записку;  

 Планируемые результаты освоения обучающимися ОП ДО;  

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ДО. 

2.3.2. Пояснительная записка должна раскрывать: 

 цели и задачи реализации ОП ДО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения воспитанниками  ОП ДО; 

 принципы и подходы к формированию ОП ДО; 

 состав участников образовательного процесса ГБДОУ; 

 общую характеристику ОП ДО с учетом специфики ГБДОУ. 

2.3.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП ДО должны: 

 уточнять и конкретизировать общее понимание личностных  результатов; 

 обеспечивать связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ОП ДО; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ педагогов, а также для системы оценки качества 

освоения воспитанниками  ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 
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2.4 Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает все программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов: программу воспитания и социализации воспитанников на 

ступени дошкольного образования. 

2.4.1. Программа воспитания и социализации  на ступени дошкольного  

образования должна описывать: 

 цели и задачи духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации воспитанников; 

 ценностные ориентиры, лежащие в основе ОП ДО; 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию, социализации, познавательного развития, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни с учетом 

специфики ГБДОУ, виды деятельности и формы работы с 

воспитанниками по каждому из направлений; 

 основные формы организации педагогической поддержки социализации 

воспитанников по каждому направлению, а также формы участия 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

 планируемые результаты воспитания и социализации воспитанников; 

 указывать методики и инструментарий мониторинга духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников. 

2.5 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации ОП ДО. 

2.5.1.Организационный раздел включает:  

 План воспитательно-образовательной работы;  

 Систему условий реализации ОП ДО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2.5.2. План воспитательно-образовательной работы должен отражать: 

 направления детской деятельности; 

 особенности содержания образования в ГБДОУ; 

 пять областей развития по ФГОС ДО; 

 ОП ДО может включать как один, так и несколько  планов. 

2.5.3. Система условий реализации ОП ДО должна содержать:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ОП ДО ГБДОУ;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 систему оценки условий.  

3. Порядок разработки и утверждения ОП ДО 

3.1. ОП ДО разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

данного Положения. 

3.2 Разработка ОП ДО включает в себя стадии: 

 разработки проекта ОП ДО; 

 обсуждения проекта ОП ДО; 

 принятия ОП ДО; 

 утверждения и введения в действие ОП ДО. 

3.3 Разработка проекта ОП ДО осуществляется Рабочей группой, 

действующей на основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС 

ДО. 

3.4 Рабочая группа разрабатывает содержание общеобразовательных 

программ ГБДОУ д/с № 5 (см. п. 1.1.) по основным разделам. 

3.5 Разработанный проект ОП ДО выносится на рассмотрение органами 

управления ГБДОУ (Педагогического совета) для дачи рекомендации по 

принятию/отклонению проекта программы. 

3.6 Обсуждение проекта ОП ДО фиксируется в протоколе заседания 

Педагогического совета. Принимаемое педагогическим советом решение 

носит рекомендательный характер с пометкой о принятии, доработке либо 

отклонения проекта программы.  

3.7. Заведующий ГБДОУ может провести внешнюю экспертизу проекта ОП 

ДО на любом этапе ее обсуждения до ее принятия и утверждения.  

3.8. Проект ОП ДО с положительной рекомендацией выносится на 

рассмотрение Педагогического совета для ее принятия.  

3.9. Принятая ОП ДО вводится в действие после утверждения приказом 

заведующего.  

3.10. Принятая и утвержденная ОП ДО ГБДОУ является обязательной 

нормой для всех участников образовательного процесса, служит основой для 

организации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля 

качества результатов ее освоения. 

3.11. В ОП ДО могут вноситься изменения. Вносимые в программу 

изменения утверждаются заведующим ГБДОУ на основе положительной 

рекомендации Педагогического совета.  
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4. Порядок размещения и ознакомления с ОП ДО и вносимых 

изменениях 

4.1. ОП ДО, как основной нормативный документ ГБДОУ, подлежит 

размещению на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет
.
 

4.2 Родители (законные представители) воспитанников должны быть 

ознакомлены с ОП ДО: 

 при зачислении воспитанников в ГБДОУ; 

 при внесении изменений в ОП ДО. 

4.3 Педагогические работники должны быть ознакомлены с ОП ДО  

 при приеме на работу; 

 при внесении изменений в ОП ДО. 

5. внесение изменений и дополнений в образовательные программы 

5.1. Содержание разделов Программ корректируется ежегодно по мере 

необходимости. Основания для внесения изменений:  

 определение целей и задач с учетом анализа выявленных проблем;  

 внедрение новых программ, технологий в педагогический процесс;  

 изменение возрастной категории воспитанников ГБДОУ;  

 организация в ГБДОУ вариативных форм дошкольного образования 

(группы кратковременного пребывания детей и др.);  

 обновление информационно-методического обеспечения; 

  применение новых методических пособий в дополнение к используемым 

в ГБДОУ программам воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста;  

 привлечение ГБДОУ к сотрудничеству различных учреждений и 

организаций;  

 участие ГБДОУ в экспериментальной работе.  

5.2. Дополнения и изменения в Программах оформляются в виде приложения 

к Программе, предварительно, рассмотрев их на Педагогическом Совете и 

утверждаются приказом заведующего ГБДОУ перед началом нового 

учебного года.  

6. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего ОП ДО  

6.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов 

освоения ОП ДО с результатами, достигнутыми выпускниками ГБДОУ. 
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7. Контроль за реализацией Программы 

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

планом внутреннего контроля.  

7.2. Результаты контроля обсуждаются на Педагогических Советах. 

 


