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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральными государственными требованиями.
1.2 Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры,  духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
1.3 Разработанная образовательным учреждением основная общеобразовательная программа  дошкольного  образования должна обеспечивать достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в соответствии с ФГТ.
1.4 Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы воспитанников.
II. Структура и содержание основной общеобразовательной программы  дошкольного  образования
2.1 Основная общеобразовательная программа  дошкольного  образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной общеобразовательной программы дошкольного  образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, − 20% от общего объема основной образовательной программы.
2.2  Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования должна содержать:
Обязательная часть:
1) пояснительную записку;
2) организация  режима пребывания  детей  в  образовательном  учреждении;
3) содержание  психолого – педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательных  областей  «Физическая  культура»,  «Здоровье»,  «Безопасность», «Социализация»,  «Труд», «Познание», «Коммуникация»,  «Чтение  художественной  литературы»,  «Художественное  творчество»,  «Музыка».  
4)  планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования;
5)  система мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  Программы.
            6)   часть, формируемая участниками образовательного процесса:
1. Реализация социально-личностного развития воспитанников д/с.
2. Организационно-педагогические условия реализации образовательной Программы.
3. Региональный компонент.
4. Взаимодействие с семьями воспитанников.
5. Взаимодействие с социальными институтами детства.
           7) Список литературы
            2.3 Требования к разделам основной общеобразовательной программы дошкольного  образования:
2.3.1 Пояснительная записка должна раскрывать:
·	цели реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГТ к результатам освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы  дошкольного  образования;
·	принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы дошкольного  образования и состава участников образовательного процесса конкретного образовательного учреждения;
·	общую характеристику основной общеобразовательной программы дошкольного  образования.
 2.3.2 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  образования должны:
-  Обеспечивать связь между требованиями ФГТ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  образования;
	Общеобразовательная программа дошкольного  образования является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ, а также для системы оценки качества освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного  образования в соответствии с требованиями ФГТ.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  образования должны адекватно отражать требования ФГТ, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным возможностям воспитанников.
2.3.3 Учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГТ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки воспитанников.
 2.3.4 Программы отдельных блоков, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  образования.
Программы отдельных образовательных  областей разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы .
Программы отдельных образовательных  областей должны быть составлены на основе Положения о порядке разработки рабочих программ .
2.3.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья воспитанников, как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  образования.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:
·	пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
·	формирование установки на использование здорового питания;
·	использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
·	применение рекомендуемого врачами режима дня;
·	формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
·	становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
·	употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
·	формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
2.3.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально- ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.
Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в котором фиксируются качества и степень их сформированности. 
	Для выделения содержания мониторинга необходимо соотнести результаты, на достижение которых направлена используемая в дошкольном учреждении программа, с теми качествами, которые определены в федеральных государственных требованиях как планируемые результаты освоения Программы.
	Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы осуществляется два раза в год (сентябрь – май) – периодичность устанавливается ДОУ. До принятия основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработка которой обеспечивается уполномоченным Федеральным государственным органом, мониторинг промежуточных результатов можно осуществлять с использованием диагностики результатов, предусмотренных реализуемой дошкольным учреждением образовательной программой для каждой возрастной группы. Результаты мониторинга отражаются в виде таблицы.

2.4. Вариативная часть Программы - региональный компонент, компонент ДОУ - отражает:
	видовое разнообразие учреждения, наличие приоритетных направлений деятельности;

специфику национально - культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
К региональным особенностям, которые необходимо учитывать при организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, относятся разработанные программы, методические пособия и рекомендации по направлениям реализации этих двух проектов, а также приоритетные направления работы, выбранные дошкольным образовательным учреждением.
Вторая часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования каждого дошкольного образовательного учреждения включает направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом указанных региональных проектов, а также вида учреждения. Эта часть Программы формируется участниками образовательного процесса и составляет не более 20% от общего объема Программы.
Кроме этого во второй части образовательной программы следует описать следующие разделы: - Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста. - Особенности организации образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста.
В каждом из перечисленных разделов представляется:
	режим работы,

перечень программ, технологий и пособий,
формы образовательной деятельности детей, 
результаты освоения Программы.
5. Раздел: Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения включает в себя:
	Управление реализацией программы; 

Создание и обновление предметно-развивающей среды;
Инновационную или экспериментальную работу;
Формы сотрудничества с семьей;
Преемственность в работе ДОУ и школы;
Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
III. Порядок разработки и утверждения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
3.1 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в образовательном учреждении разрабатывается на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования и данного Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной общеобразовательной программы  дошкольного образования.
3.2 Порядок разработки и утверждения основной общеобразовательной программы дошкольного образования определяется локальным актом образовательного учреждения.
3.3 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования перед утверждением должна рассматриваться на  педагогическом  совете  учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия, по итогам рассмотрения оформляется протокол. Педагогический  совет  принимает решение «рекомендовать к утверждению».
3.4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  утверждается  приказом  заведующей  МДОУ  «Детский  сад №44 «Колосок».
3.5. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатывается основная общеобразовательная программа дошкольного образования.
3.6 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рассмотрев их на заседании педагогического  совета.
 











