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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки, утверждения и осуществления  

образовательных программ дошкольного образования  

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. 
 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о порядке разработки, утверждения и осуществления образовательных 

программ дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. (далее - Положение) разработано в соответствии нормативными 

документами образования: 

- Федеральным законом от 29.08.20120 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599) 

и Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее – 

учреждение, детский сад, ГБДОУ) в целях установления порядка разработки и утверждения 

образовательных программ ГБДОУ, а также внесения в них изменений. 

1.2. В соответствии с лицензией ГБДОУ осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам уровня дошкольное образование. Каждая из 

образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ (далее - Программа) 

является основным учебно-методическим документом, отражающим комплекс основных 

характеристик образования, (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ, иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы.  
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1.4. Образовательные программы разрабатываются учреждением в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом соответствующих Примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

1.5. Все образовательные программы ГБДОУ (в том числе, адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования) разрабатываются и утверждаются 

в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Порядок разработки и утверждения Программы 

2.1. В целях разработки Программы создается рабочая группа, состав которой 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

2.2. Функцию руководителя рабочей группы выполняет старший воспитатель. 

2.3. Рабочая группа по разработке Программы формируется из числа наиболее 

компетентных педагогов ГБДОУ, имеющих высокий уровень квалификации. 

2.4. Рабочая группа в течение двух-трех недель осуществляет сбор предложений от 

коллегиальных органов управления ГБДОУ для формирования проекта Программы. 

2.5. Рабочая группа разрабатывает проект Программы в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.6. Разработанный проект Программы согласовывается с советом родителей принимается 

педагогическим советом. При наличии замечаний и предложений проект образовательной 

программы отправляется на доработку Рабочей группой. Решение о согласовании с советом 

родителей и принятии Программы педагогическим советом отражается в соответствующем 

протоколе. 

2.7. Принятая педагогическим советом Программа утверждается приказом руководителя 

учреждения – заведующего ГБДОУ. 

 

3. Общие требования к осуществлению Программы 

3.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском (свободный выбор языка образования из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования). 

3.2. Обучение в ГБДОУ по образовательным программам дошкольного образования, с 

учетом потребностей, возможностей личности ребенка осуществляется в очной форме. 

3.2.1. Очное обучение предполагает усвоение Программы при непосредственном 

посещении обучающимися ГБДОУ. 

3.2.2. Образовательные программы реализуются ГБДОУ самостоятельно без использования 

сетевых форм их осуществления. 

3.2.3. При реализации Программ ГБДОУ не используются дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3.3. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. 

3.4. Группы ГБДОУ имеют общеразвивающую и компенсирующую направленность. 

3.4.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.4.2. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
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разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.6. Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, 

ГБДОУ функционирующих в режиме 12 - часового рабочего дня по пятидневной рабочей 

неделе. 

3.7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

3.8. Для осуществления адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования необходимо создание специальных условий для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования от 31 июля 2020 г. № 373). 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений при разработке, 

утверждении и осуществлении Программы  

3.1. Права участников образовательных отношений 

3.1.1. Заведующий ГБДОУ имеет право: 

- формировать рабочие группы по разработке образовательной программы,  

- отдавать соответствующие распоряжения и осуществлять контроль за данной 

деятельностью; 

- рассматривать образовательную программу на этапах ее разработки и подготовки к 

утверждению; 

- давать предложения и рекомендации по содержанию образовательной программы; 

- утверждать образовательную программу в соответствии с Уставом ГБДОУ.  

3.1.2. Педагоги имеют право: 

- участвовать в разработке образовательной программы; 

использовать лучший опыт других образовательных организаций при формировании 

содержательной части образовательной программы; 

- повышать свою квалификацию с целью совершенствования образовательных программ; 

- давать предложения и рекомендации в ходе разработки образовательной программы, 

- высказывать свое мнение в ходе ее обсуждения; 

- участвовать в согласовании образовательной программы. 

3.1.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- участвовать в обсуждении Программы, высказывать свое мнение,  

- давать предложения и рекомендации; 

- участвовать в согласовании Программы 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, со сведениями об 

успеваемости обучающихся и результатами освоения ими образовательных программ 

дошкольного образования. 

- выбора формы получения дошкольного образования родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребенка* 

3.1.4. В целях реализации права участников образовательных отношений на ознакомление 

с Программой такая возможность обеспечивается учреждением посредством размещения 

её на официальном сайте ГБДОУ и информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, сотрудников учреждения о месте размещения 

Программы. 

3.2. Обязанности участников образовательных отношений 
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3.2.1. Заведующий ГБДОУ обязан: 

 - руководствоваться в своей деятельности законодательством в сфере образования и 

подзаконными нормативными правовыми актами, регламентирующими разработку 

образовательной программы; 

- учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтересованных 

сторон в процессе разработки и утверждения образовательной программы; 

- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

3.2.2. Педагоги обязаны: 

- соблюдать в своей деятельности законодательство в сфере образования и подзаконные 

нормативные правовые акты, регламентирующие разработку образовательной программы; 

- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

3.2.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

Родители обязаны соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений ГБДОУ. 

 

4. Контроль за реализацией Программы 

4.1. Администрация ГБДОУ осуществляет систематический контроль полноты и качества 

реализации Программы в соответствии с годовым планом работы и годовым календарным 

планом-графиком. 

4.2. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

4.3. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения 

и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

4.4. Результаты реализации Программы оформляются в виде аналитических справок и 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета ГБДОУ. 

4.5. Результаты контроля доступны для всех участников образовательного процесса. В 

экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы будут участвовать 

администрация, педагоги учреждения и представители родительского сообщества. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Программу 

5.1. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов мониторинга 

по годам (этапам) реализации программы, изменений в законодательстве, новых 

требований нормативных документов, новых примерных программ, нового годового 

календарного графика и учебного плана, годового плана работы на следующий учебный год 

и по другим основаниям. 

5.2. Внесенные изменения и дополнения в образовательную программу на следующий 

отчетный период, учебный год проходят процедуру рассмотрения, согласования и 

утверждения аналогичную указанной в п. 2.4 - п. 2.7. Изменения вносятся в Программу и в 

лист фиксации изменений и дополнений. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Титульный лист 

образовательной программы содержит информацию: полное наименование учреждения в 

соответствии с Уставом, наименование программы, гриф принятия и утверждения.  

В нижней части титульного листа указываются наименование населенного пункта, в 

котором находится организация и год разработки образовательной программы. Титульный 

лист может содержать и другую информацию (адрес, телефон/факс, электронный адрес, 

сайт ГБДОУ). Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью и 

подписью заведующего ГБДОУ. 

6.2. Образовательная программа находится в методическом кабинете ГБДОУ. 
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Электронный вариант образовательной программы размещается на официальном сайте 

учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и регламентирует 

работу ГБДОУ по разработке, утверждению Программы и внесению в неё изменений. 

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с установленным 

порядком на основании изменений нормативно-правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности ГБДОУ (п.п. 5.1., 5.2.). 
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