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 Положение о порядке разработки и утверждении Основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) в соответствии с ФГОС, является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в ГБДОУ № 16 в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 октября 2013 г. № 1155, Уставом ГБДОУ. 

1. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывается 

педагогами ГБДОУ № 16 самостоятельно, в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

№________от ________________. 

1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывается 

рабочей группой, созданной в соответствии с положением о Рабочей группе по разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в 

соответствии с ФГОС 

1.3. Основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывается на 

период 5 лет, рассматривается и принимается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4.Изменеия в ООП ДО вносятся по мере необходимости и утверждаются 

согласовываются на Педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего 

ГБДОУ. 

2. Структура и содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС. 

2.1.Структура Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол №____ от_____________. 

2.2.Содержание Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Е.Н, а также может дополняться совместимыми и 

парциальными программами для разных возрастных групп обучающихся 

(воспитанников). 

2.3 Частью основной образовательной программы дошкольного образования является 

Презентация Программы, содержащая краткое описание целей и задач, содержания и 

структуру Программы. 

3. Оформление и размещение основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

3.1.Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 16 

распечатывается на компьютере, сшивается и хранится в методическом кабинете в 

открытом доступе на бумажном носителе. 

3.2.Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 16 

выкладывается на официальном сайте ГБДОУ № 16 в открытом доступе. 

3.3.Также на официальном сайте ГБДОУ № 16 размещена  презентация ООП ДО. 
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