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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Положение)  устанавливает структуру, порядок разработки, 

оформления, принятия и утверждения образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программы) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ДОО).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 

1014 от 30.08.2013 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.); 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2740-р от 

04.06.2015 

1.3. Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

1.4. Программа разрабатывается на основе ФГОС ДО и с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, внесенных в 

федеральный реестр примерных общеобразовательных программ.  

1.5. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6. ФГОС ДО 

1.6. Все изменения в настоящее Положение рассматриваются и принимаются 

Педагогическим советом, а затем утверждаются Приказом заведующего.  

  

2.    Структура Программы 

 

2.1. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования (и ее 

объему) определяются Разделом II ФГОС ДО (пункты 2.1 – 2.13). 

2.2. Структура Программы (Приложение 2) в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Дополнительным разделом Программы является текст еѐ краткой презентации. 



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

3. Порядок разработки, принятия и утверждения Программы 

 

3.1. Разработчиками Программы является рабочая группа педагогических работников. 

3.2. Программа рассматривается (обсуждается) на заседании Педагогического совета. По 

результатам  рассмотрения Программы  оформляется протокол, в котором 

указывается принятое решение. После принятия Программы на заседании 

Педагогического совета, Программа утверждается приказом заведующего.  

3.3. Программа прошивается, скрепляется печатью и заверяется подписью заведующего.. 

3.4. Контроль за качеством реализации Программы осуществляется в соответствии с 

планом-графиком контроля в ДОО, утвержденной на учебный год.  

 

4. Корректировка Программы 

 

4.1. Изменения и/или дополнения (в виде Приложений) вносятся на заседаниях 

Педагогического совета с последующим утверждением Приказом заведующего. 

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке Программы может стать 

изменение законодательства в области образования, появление в контингенте 

воспитанников ДОО детей с ОВЗ, иные обстоятельства. 

 

5. Оформление Программы 
 

5.1. Рекомендуется оформление и набор текста Программы на компьютере. Текст 

набирается в редакторе MicrosoftWord шрифтом TimesNewRoman, кегль 11-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Образец титульного листа Программы 

 

ПРИНЯТА                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом                                                                    Приказом №___-   

ГБДОУ д/с № 2  от __________  

Красносельского района                                                                     по ГБДОУ д/с № 2 

Санкт-Петербурга                                                                                Красносельского района 

(протокол №___ от _______)                                                              Санкт-Петербурга                       

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

для детей 2-7 лет 

 

(срок обучения – 5 лет) 
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Приложение 2 

 

Рекомендуемая структура Программы 

 
 

№ Оглавление № стр. 

 Введение   

1 Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Цели и задачи Программы  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.2 Планируемые результаты  

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

2 Содержательный раздел  

2.1 Общие положения  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года)  

2.2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы  по образовательным областям   

2.2.1.2 Комплексно-тематическое планирование  

2.2.1.3 Развитие игровой деятельности   

2.2.1.4 Культурно-досуговая деятельность   

2.2.2 Дошкольный возраст (3-7 лет)  

2.2.2.1 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям   

2.2.2.2 Комплексно-тематическое планирование  

2.2.2.3 Развитие игровой деятельности   

2.2.2.4 Культурно-досуговая деятельность   

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми  

2.4  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

3. Организационный раздел  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.3 Кадровые условия реализации Программы  

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы  

3.5 Финансовые условия реализации Программы  

3.6 Планирование образовательной деятельности  

3.7 Режим дня и распорядок  

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

3.10 Перечень литературных источников  

4. Презентация Программы  

5. Приложения  

5.1 Примерный список литературы для чтения детям  

5.2 Примерный музыкальный репертуар  

5.3 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

5.4 Образец плана воспитательно-образовательной работы с детьми на месяц  
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