
 



 

 

и сотрудничеству между людьми, независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

воспитанников на свободный выбор мнений и убеждений. 

1.6. ОП в Учреждении является направлением внутреннего контроля в 

соответствии с планом работы Учреждения, в иных случаях - других видов контроля 

(оперативного, внешнего и т.п.).  

1.7. Управление реализацией ОП в Учреждении осуществляется на основе 

данных, полученных в ходе всех видов контроля, в том числе внутренней системы оценки 

качества образования (далее - ВСОКО).  

1.8. ОП является интеллектуальной собственностью Учреждения, утверждается 

руководителем, принимается Педагогическим советом и согласовывается с Управляющим 

советом Учреждения. 

 

1. Порядок разработки, утверждения и 

внесения изменений и (или) дополнений 

 
1.1.  ОП разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования к структуре и объѐму, условиям реализации и 

результатам освоения. 

1.2. ОП разрабатывается на срок не более чем на 5 лет на уровень раннего (1,5-3 года) и 

дошкольного  возраста (3-7(8) лет) воспитанников в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом содержания Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

1.3. ОП разрабатывается и корректируется в Учреждении (вносятся изменения и 

дополнения)  не позднее 29 августа текущего учебного года на следующий учебный год. 

1.4. В состав рабочей группы по разработке/внесению изменений и (или) 

дополнений ОП входят: заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель, 

педагоги; родители воспитанников (из числа членов управляющего совета). 

1.5. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ОП может 

являться: 

 выбор иной примерной комплексной или парциальной образовательной программы 

изменения в учебном плане или графике; 

 выбор нового учебно-методического обеспечения; 

 изменение системы педагогической диагностики; 

 иное. 

2.5 ОП, внесенные изменения и (или) дополнения в ОП утверждаются руководителем 

Учреждения не позднее 31 августа текущего года. 

2.6 Основанием для  утверждения ОП, внесенных изменений и (или) дополнений  в ОП 

являются решения коллегиальных органов управления: педагогического совета и 

управляющего совета. 

2.7 Утвержденные изменения и (или) дополнения в ОП должны быть в 

течение 10-х дней включены в экземпляр, размещенный на официальном сайте 

Учреждения. 

 

3. Организационная и функциональная  

структура управления реализацией ОП 

 



3.1. ОП реализуется в полном объеме в течение всего периода предоставления 

Учреждением образовательных услуг, согласно, заключенного с родителями (законными 

представителями) договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  

3.2. Управление реализацией ОП обеспечивают:   

3.2.1. Заведующий Учреждения: 

 осуществляет анализ соответствия содержания и структуры образовательной 

программы ДОУ ФГОС ДО в начале учебного года, согласно плана-графика 

ВСОК; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией ОП; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально финансовые 

условия в рамках бюджетного финансового обеспечения образовательной деятельности. 

3.2.2.Заместитель заведующего: 

 обеспечивает разработку ОП, в том числе учебного плана и учебного графика; 

 осуществляет контроль и анализ выполнения ОП по образовательным областям и 

видам детской деятельности; 

 руководит процессом корректировки (ежегодно) содержания ОП в 

соответствии с результатами, полученными в процессе внутреннего контроля 

качества реализации ОП; 

 руководит процессом разработки и совершенствования рабочих программ 

педагогов на основе ОП; 

 руководит деятельностью педагогических работников по организации 

проблемного анализа результатов деятельности по реализации ОП; 

 3.2.3. Старший воспитатель: 

 обеспечивает организацию в Учреждении образовательного процесса согласно ОП; 

 проводит оценку образовательных достижений воспитанников в рамках 

освоения ОП; 

 осуществляет контроль и анализ образовательной деятельности с воспитанниками 

по реализации ОП; 

 организует методическую деятельность с педагогическими  кадрами по 

совершенствованию знаний содержания ФГОС ДО и ОП; 

3.2.4. Педагогический совет: 

 обсуждает ход выполнения/освоения ОП не реже 2 раз в год; 

 проводит оценку деятельности Учреждения на основе ВСОК. 

 
 

 

 


