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требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программы рекомендуется выбирать по критериям актуальности, инновационного потенциала, 

перспективности, а также соответствия программ друг другу.  

I. Требования к оформлению образовательной программы 

10. Образовательная программа должна включать следующие структурные элементы:  

  титульный лист; 

 содержание; 

 пояснительная записка; 

 целевой раздел;  

 содержательный раздел;  

 организационный раздел; 

 методическое обеспечение образовательной программы; 

 список литературы.  

11. Титульный лист включает: наименование образовательного учреждения; где, когда и кем 

утверждена образовательная программа; название образовательной программы; возраст детей, на 

которых рассчитана образовательная программа; срок реализации образовательной программы. Ф. И. 

О., должность автора (авторов) образовательной программы; название города, населенного пункта; год 

разработки образовательной программы.  

12. Структура образовательной программы должна соответствовать структуре ПООП и 

требованиям Стандарта.  

13. В образовательной программе должны быть правильно выдержаны отношения между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Часть 

образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, не должна 

занимать более 40% от общего объема образовательной программы. Обе части образовательной 

программы методологически и содержательно должны соответствовать друг другу.  

14. Содержание образовательной программы должно отличаться методологическим и 

методическим единством.  

15. Образовательная программа должна быть написана грамотным языком и иметь единый стиль 

изложения. Это достигается путем осуществления редактирования подготовленного текста 

Программы и внесения в него необходимых поправок.  

II. Порядок утверждения образовательной программы и внесения изменений 

16. Образовательная программа после завершения разработки заслушивается на заседании 

Педагогического совета МБДОУ.  

17. После обсуждения программы на заседании Педагогического совета в нее (при 

необходимости) вносятся корректировки.  

18. После внесения корректировок, образовательная программа утверждается приказом 

заведующего МБДОУ.  

III. Порядок ознакомления с образовательной программой всех участников образовательных 

отношений 

19. Оригинал образовательной программа хранится в методическом кабинете.  

20. Скан-копия образовательной программы размещается на официальном сайте МБДОУ в сети 

интернет. 

IV. Заключительные положения 
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21. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ.  

22. Настоящее положение размещается на официальном сайте МБДОУ в сети интернет с целью 

ознакомления с ним всех заинтересованных лиц.  

23. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  
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