
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад №29 «Ёлочка» 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогический совет №2 

23.11. 2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Попечительский совет №2 

18.11.2020г. 

ПРИНЯТО 

Родительский совет №2 

17.11.2020г. 

ПРИНЯТО 

Общее собрание (конференция) 

работников №8 20.11.2020г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка»   

Т.М. Корнеенко 

Приказ №447 от «24» ноября 2020г. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке разработки и утверждения образовательных программ  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №29 «Ёлочка» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

- законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.6 ч.3 ст. 28;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2.Настоящее Положение  регулирует процесс разработки и утверждения 

образовательных программ образовательной организации. 

 

II. МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

2.1. Образовательная программа разрабатывается творческой группой или 

педагогом-составителем образовательной организации в соответствии с учебным 

планом образовательной организации. 

2.2. Разработанная образовательная программа рассматривается на заседании 

Педагогического совета на предмет соответствия структуры и содержания программ 

установленным требованиям до определенного образовательным учреждением 

срока. Результаты рассмотрения образовательной программы фиксируются в 

протоколе заседания педагогического совета. 

2.3. При соответствии образовательной программы установленным 

требованиям на ее титульном листе указываются реквизиты протокола заседания 



педагогического совета, на котором данная программа рассматривалась, после чего 

образовательная программа утверждается руководителем образовательной 

организации. В конце учебного года анализируются результаты работы по 

образовательной программе. 

2.4. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с реализуемой образовательной программой в МАДОУ путем 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

(http://dckv29.ucoz.ru/). 

2.5. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, 

новых нормативных актов и документов. 

 

III. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

3.1. Бумажные варианты всех утвержденных образовательных программ 

должны храниться в сброшюрованном виде у педагога (воспитателя, специалиста) и 

в методическом кабинете образовательной организации (1экз.). 

3.2. Электронный вариант (аналог) образовательной программы хранится в 

электронной базе данных, размещен на сайте образовательной организации 

(http://dckv29.ucoz.ru/). 

3.3. Администрация  образовательной организации осуществляет 

систематический контроль: 

 за выполнением образовательных программ, их практической части;  

 за уровнем достижений учащимися планируемых результатов по 

образовательным программам, анализируя статистические данные о результатах 

реализации программ педагогом в аналитических справках по реализации 

программы. 
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