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об oсновнoй oбрaзoBaTrЛЬнoй Прoгрa}rпtе

lиyниципaльнoгo бюдясетногo ДoшкoлЬнoгo обрaзовaтшlЬнoгo }п{рrrкДrrrи't
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1. oбrцие Пoлo)кrllия

l.1' Haстоящrr Полоlкение paзpaбoтaнo B сooTBlTсTBltI{ с Зaконоllt кoб oбpазовaний в
Российокой Федеpaцr,шu J.lb 273.ФЗ от 29.|2.12, прикaзом J{! 1155 от 17.10.2013 кoб
yTBeрждrнии федepaлЬЕогo гoсy.цaрстBrн}rогo обрaзoвaтеJlЬнoгo сTa[r.Цapтa .ЦошIкоJIьЕогО
обpaзовaния' Уcтaвoм l{y!{ициIraлЬнoГo бюДxrетнoго ДoшкoЛЬнOг0 обpазовaтеJlь}1ого
yчpежДен}rя к,{етскай сaд Jф 62 кБеpезкai) гoрo.цa Белoво> (да;rее . ДОУ).
|'2' ДoУ сaB,IocToятеJIЬнo paзpaбaтьгвaет '1 pеa.тlизyеТ oснoвнуrо oбpaзoвaтеJlьн}то
[poгpal,{I!{у (дaлrе - Пpoгpaммa !oУ) Еa oс}IоBе Пpимеpной основной обрaзовaтельной
ПpоГpaммы дolшкoлЬнoГo обpaзовaния (одобpeнa peшением Федepального 1ueбнo-
мrтoД}tческого объеДkI:нeHИя по обruемy обpaзовaниrо (пpотокол oт 2О.О5.2015 г. J'{b2l15),
oс}IoBIIьЖ общеобрaзoBaTелЬнЬIх пр0гpa}r&1дoшIкoJтЬного обpaзoвaнI,lя, coглaс}lo yсJIоBияL{,

ЦrJIЯ]\{ 14 laДaчau овоей,цrяTrлЬнoсTI4.
l.3. Пpогpaммa ДoУ ПриI{I4NIaеTся ПеДaгогиЧескиe' сoBеTo}l ДoУ и yTвеpxtдaется
Tlpикitзом рyкoвoДиTеля !oУ.
l'4. oбрaзoвaтеЛЬнaя Прoгpaммa .ЦoУ нaпpaBлrнa Еa paзнocTopo}rнее p.IзB}ITI.Iе ,щетrй
ДoшколЬногo BoЗpaсTa с yчеToМ }Ix Bo3pacfiIыx I{ ин,циBlI.цyaJIЬIrЬж оообеннoстей, в том
чиcЛr дIoсTlDкеI{иr BoсIIиTaнникaN,tи ДoшI(oJIЬнoгo BoЗpaсTa ypоBtr{ paзвiуIT'1я, необходимого
и ДoстaToчнoГo ДJlя yсПешrнoГo oсBоени't и]vI}I oбpaзoвaтелЬt{ьD( IТpoгpaL{L{ нaчaJIьногО
общегo обpaзовaнуIЯ,Ha oснoBе и}rДиBи.цyaльнoго пoДxo,цa к.цrТяIl,I дoшколь}loго BoзрaсTa и
споцифитнЬD( .ЦJUl Детеri .цошIкoJIьнoгo BoзpaсTa Bи.ЦoB ДеяTелЬнoсT[t,
1'5. oсвоение oбpaзовaтельнoй Пpогpaммьr ДoУ нr сопpоBoяtдaется пpоBе.цrrrиеh,{
пpоЬ{r}I(yTotI}IЬIх aттестarpIй и итoгoвoй aTтеcTaции Bocпитaнникoв.

2.Ilе.пи и зaДaЧи Irpoгpаммьl [oУ

2.I. Пpoгрaммa ДoУ oпpе'цеJUIrT
ДrяTеJIЬнoсTи B ДoУ.

соДrрт€Irие }r opгal{!{зaЦиrо обpaзовaтепьной

2.2.I\errc Пpогpaммьl,{oУ обеспечrниe рaзBиT}rя JIичносTи детей.цошIкoJIьнoгo BoЗpaстa B

paз-ЛиЧI{ЬI.x BиДaх обЩeния и ДеятельнооTи с yЧeTоп{ иx BoзpaсTIIЬIx' ин.циBи,цуaЛЬнЬIх

психoлoГ!г{ескplx и физиолoгиЧlскиx особенноотей.
Зaдaчи:

О Фхрaнa и yкрепление физи.rескoгo и Психиt{ескoгo ЗДоpoBЬя BoОпиТaIllIикoB' B Tolvl

чисJIr их э1!{oциoнаЛЬнoгo блaгoшо.ш1^тия;
о обеопечrние paBнЬгх BозТ\4оxс{oстей .цля пoЛнoЦеt{нoгo рa3BиTи,I кaJкДoГо pебенкa в

пrpиоД ДoшIкoJIЬнoгo ДеTстBa нrзaBисиfoIo oT tfесТa яФlтеJIьсTBa, flоЛa, нaЦиI4' язЬкa'

сorр{аJIЬI{oгo стaтyсa' психофизI4oлoгичeокI.D( LIДрyгLrх особе,нностей;
. обеспеЧеtlиr прееl,IоТвrш{oсти Цел9й, зa,цaч и сoдерxсaтшll обрзовaния,

реаЛизyеI\,rЬIх B pal{кaх о6paзовaтеJIь}Iых проГрaмI},I pa3лI4tl}iых уровней (дaлrе -
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Прее},lсTBен}IoсTЬ oс}lоBньIx oCIpaзоBaTельньIx пpoгрaь,fil{ дoшкоЛьного и нaЧaJIЬ}IогO
общeго обрaзовaния);

. со3,цaниr блaгошpнятньIx yсJIoBий рaзвития BoсII}ITaнникoв в сooТBrТстBpIFI с lix
Boзрaст}rыми vl индиBиДуаЛЬньш{и особенноотями и ОкJIоI*IосTяМI4, рaзBr4Tия
способностей и TBоpЧrскoгo IIoTеЁIциaлa кa}rqцoго ребенкa кaк сyбъектa oтноrшsний
с caмиIvl собой, .цpyгими .цеTЬIrли, BЗpосJIЬIt{и и миpом;

r объеди}lение обуrения и BoсПиTaI{иJ{ B целосTньlй обpaзовaтельньlй пpоЦеос нa
оснoBе 'цyХoвllо-нpaвcТBенt{ьгх И сoЦ}roКyЛЬTypных ценностей и приЕIяTЬIx B
общестзе ПpaBIlJI и }roрfut IIoBr.цrниJl B и}Iтеpесaх Челoвll{a, сltv{ь}l, обшествa,

l фоpмироBat{иr общей кyльTypЬI JIитносTи BосIIиTaнникоB, B TоIvl Тlисле ценностrй
зДoрoвогo обрaзa }IФIзtil{' paзBиTия их сoциЕlJtЬt{ЬD(, нрaBсTBеЕIныx, эсTlтиЧескиx,
иI{тrJLilекTyaJIьньIx, физи.rеских кaЧlотB! и}I}IIЕ4aТиB}loсT,и' сaмoстoяTеJIЬ}lосTи и
oТBетсТBr[IносТи рбенкa, фоpilшаpовaния пpsдпoсЬшoк уuебной.цеятrЛь}loсТи;

r обесгrечеltия BapиaTиBt{oсти |4 paзнoобрaзия сoдеp)кa}il{я ГIpограммьr ДОУ и
oргaнrlзaциoнньD( фор' дoшкoЛЬного обpaзоBaния, Boз}{оЯсr{ocти фоpмирoвarrшl
пpoГрaмn,{ pаз.гrиuной нaпрaвлеI{нoсТи с г{еToIt,{ обрaзовaтеЛЬt{ь'х потребностей,
способностей и соcToя'Hl{я здopoBья BoоIIиTaIrr{и}tоB;

о формиpoвa}Iие сoциoкyлЬтуpнoй сpеДьI: соoТBеTcTBуlощей BОзрaстHьI]!l'
и}r.цI]rBидyaJIЬI{ьIl\{' психoЛoГиЧескиM у| физиологиЧrск}lм особrнностям
BОсIIиTa}tн.икoB;

о обеопеЧеt{!{r психoлoгo-пе.цaгогической пo.цДеpх(ш{ ОеIvfЬ'l v{ rТоBЬIIшеI{I4JI
кoL{IIеTеt{T}toсш{ родителей (зaконньtх предсTaBителей) B BoIIросaх paъв';ИaИЯ vt
обрaзовatтия, oхpaны и yкpеПЛrнprя здopоBЬя BoспиТaнI{икоB.

2.з' Стpyктypньrе lTo'цpaз.цеЛrния B oднol\{ yЧpе)кдении (дaлее - Грyгlпьl) мсгyт
peД"тrизоBьIBaТь рa?нЬIе oбpaзoвaTrЛЬньIе ПpоГpa}rh{ьI.
2.4. Прогрaммa,{oУ формиpyется кaк пpогрaмtl{a Психoлoгo-IlедaГогиЧеской по.цдержки
IIoЗиTI,lBнoй социализaции у| ъ1lнДl*1в;у|ДуaлизatРI}r> p€LЗBиTI,lя ЛиЧ}IосTи детей дошпtоJlЬlloгo
BoЗрaсTa и опpеДrJIяеТ кoМпЛrкc оснoвньtx xapaктrpисTик дoшкojТьI{оГo обрaзовaния
(объем' сo,Цrp}I(&{иr и пЛан}lpyrh{ьIr pезyЛьTaТы B виДе цеЛеBЬIх opиr}ITиpоB доrrlкoЛьнoго
обpaзовaшrя).
2.5. B Пpогрaмме ДoУ оПpеделенa продoJDкитrЛьнocTь пpебьrвaния детeй в ,.{ОУ" рФfl{п,l
paбoтьr, Тpa,Цициt{ ДoУ

3. Cодеpxtaнне и еTpyКryра lrрогpaммьr [oУ

3.1. Содеpжaние Прогpaммьr ДoУ обеспeчивaет paзB}rТиr JIиЧносТI{' I!{oтI,lBaциЕ |4
способнoстей восшитaнникоB B paзличЕrЬIх BиД&х .цетской деяTельностI,I и o}GaтьIBaеT
cтpyктyрнь'е lд}ftlицЬI' пpеДсТaBJIяroIцие oпpе'цr.шенньlе нaПpaBJlенplя paзBI{тия pl

обpaзовaниJ{ Boсш,IТaнникoB (обpaзовaтельньIe облaсти):
- сolрТaJlьно-кOlvrмyHикaTиBt{oе paзBитие ;
- пOзI{aBaTrJIьr]ое paзBиT!{e'
- pеЧеBое рaзBиTие:'
- ху'цo)кесТBеI{1lо-эсТrTlёlrскoе р'l3виТие;
- физинескor paЗBI,IТиr.
З.2'B coДеp)кaние Пpогpaммы floУ yкaзЬIBaюTся aспrкTЬI oбpaзoвaтr.гьной среДьI:
- ПpеДмrттIо.ПpoстpaнсTBrнI{aJI paзBиBaloщаll обpазовaтеJIь}Iaя сprдa;
- xaрaкТrp взaимо.цейсTB'{я со BзpослЬII\аи:
- хapaкTrp взaимодейсTBия с .цp}тиi\dи,цrTЬIv{и;
- систеп,ta oтl{ошIrн}lй pебенкa к МI4py' к ДpyГ}rп4 JIIо,цям, к себе caп{oIvty.
3.3. Пpогpal{п,{a ,ЦoУ сoстоиT и3 обязaтельной чaсrи И чacTу|, формиpyемой yяaстнЕкaми
обpaзовaтеJlьньrх o.гнoшrнlIй. oбе ЧaсТи яBJIяIотся Bзaи&{oдопоЛняюшцlЬ{и t* rrеобxо.ЦIлI\{ьIIии

.цлlI pеaJlизaшии фелеpaль}loго госyдaрсTBrнI{oгo обрaзовaтельного Стaндaртa.цoшкt}льнoго
обрaзовarшrя'
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1) B oбязaтельной чacTи paскрЬIBaеTся кoMI]JIекcнoсTь Iloдхoдat.цля обеспеЧе}I}llI разBI,rтr{я
детей Bo Bоех IIяTи BзaиI\4o.цoпoл}яroщprх обpaзовaтеЛЬнЬIx облaстях (сошиaльно-
кo]v{]\{yникaTI4BI{о&l' ПoзнaBaTелЬtlо}l, pеЧrвoe{, хyдoжосTве}Iнo-эcTrTичlсtto}{, физинеоком
paзвитии}:
2) ЧacTЬ фоpмирyемaя yraсT}Iикaми обpaзовaтеJIь}lЬIх отнorпeний пpедсTaвленa'
вьlбрaнньtми И! ИЛpI paзpaботaннЬIh,fи сaL,IoсToяTеJIЬllo }п{aстнI{кa},{!l обрaзовaтеJlЬныx
отноrшеltий Г{pогpaммьI, вaпpaBлеItнЬIе нa p'LзBиTиr детей в oДной иЛ}t нескоJIькI,D(
обpaзовaтeлЬнЬlх облaстяx, Bи,Цax ДеяТеJIЬI{oсTI,I уtJptll*l кyJIьTyрнЬIх пpaкTикax
(пapuиaльяьIе обpaзoBaтlЛЬнЬIr rrpoГpaмпъl)' МrToдики' фоpмьr oргaгIl4ЗaЦии
oбpaзовaтельной paботьt, спешификy нaциoнaлЬнЬtх, сoциoкyЛЬТyptrых yсловий, TpaДицI4I{
yЧpе)rс.цrнI4ll' грyППьI.
3.4. oбъем обязaтельной чaсти ПpогpaммЬI ЗaниМaеT нr менее 60% от rе общего объемa;
ЧaсTи, форьtируемой yuaотникaми обpaзoBaTелЬнЬIх oтношеЕий, нe более 400/о.
3'5' oбpaзoBaTsЛЬнaя Прoгpaш{мa ДoУ содеpх(ит Tpи осt{oв}lЬгХ рaзД,елa:
1. Idелевой.
2. CолеprкaтельньrЁ.
3. Оpгaнизaционньlй.

B кaх{.цoAl и3 l(oТopьIх oТpaжaеТcя o6язaтeЛЬнaя ЧaсTЬ 14 чaсTь, фopмиpyемaя
yчaсT}rlrкaми обрaзовaтеЛЬнЬIх отнotпений.
Цrлевой paздел состoит из:
. Пoяснительной ЗаЛиcки' в которori paскрЬIBaIоТся Цсли и зaДaЧlr рeализaIцIи ГIрогрaммьl;
пpиI{ципы I4 Пo,цхoдtl к фоpмиpoвarlи}о Пpoгрaммьl; ЗFIaЧиnльIr ДJIя рaзpaботки p7
pеaЛrrЗfiии ГIpогрaммьI xapaкТеpиcTики oсобенноcтей paзвития детeй.
. ПлaнирyrlvfЬtе pеЗyлЬТaTЬI ocBoения ПpoгpaммьI - кoнКрrTЕ{з'{р}.loTся требовaния
СтaнДaртa к цеЛеBьI}{ opиrнТиpaм в обязaтrльной и чaсТ}l фоpмиpyемой 1*laстникaЕ{},I
обpазовaтеJlьttЬIx отнorшений

Содержaтельньtй paЗдеЛ pacкpЬIBarT общее cоДrpxra}Il4e ГIрогpa{\{Мьt'
обеспечнвaroщеr ПoлнoцrнE{oе paзBитиl ЛиЧнoсти детей и BI{лIоч&еT:
. Описaние обpазoвaтельной дrяТеЛЬносTи в соотBеTсTB}Iи с Нaпрi}BJIrниями paзBl]rТия
pебенкa, прr.цсТaBлеI{нЬIми B IUIти обpaзовaтеЛЬЕlьIх oблaс.тяx, сoдер}к}1T fleреЧенЬ
исrroJlьзyемых BapиaТиBнЬIХ пpип,{еpньD( oсtlоB.ных обpaзовaтелЬ}tнх ПроГpaМ},r vI
MeToдI,Iческих пособий, обеспечиBaЕoшцж pеaЛI,I3aцI,I}oдaнt{oгo co.цrрx{aЕ{ия;
. oпиcaние BapиaTиBнЬгх фоpм' спoсобов, МеToДoB и cрэДсTв pеaлI4зa'ции ПрогрaмL4ьI c
yчеTоМ BозpaсTI{ЬIx и |4I1Д11В|4ДуaJIЬHьIх особенностей BoспитaЕн!{кoв? спепифики иx

обpaзовaтельнЬIх потpебноотей и инТrреcoB;
. oписarтие обрaзовaтельнoй .цrятrJIьнoсTи пo пpофессионa;ьной кoррскцин нapyшrонrrй
paзBиTlrUt летей;
B оодержaтслЬнOh,{ paЗ.ЦrЛr Пpе.цсTаBлеFIЬI :
. Особенности обpaзоBaТeлЬнoй деяте.lъноcTи pазнЬIх B}tдoB и кyjlьтyрньIх прaкTик;
. Способьt !{ нarrpaBлеllиJl IIоДдrp)кки Детской инициaTиBЬI'
. oсобеннocTи BзaимоДействия пе.цaгоГ}нrcкoгo кoJlJIектI4Ba с cеl,lьяIvlи BoспиTaя}lикоB'
3.6. CолеpжaЕиr кoррекцl.{онной paботьr lrlили и}IкJIюз}IB}Ioго обpaзоBa}I}lя вкJI}очarTся B
Пpогрaмму И сo.церхшT сIIrIIIIaльнЬlr yслоBия, Ir,trхaнизIvIьI a.ЦaIITaц}rи фогpaммьl,
исtТoJIЬзОBа}lиr спrц!{aЛЬнЬГХ обpазовaтельнЬн tТpoгрaмп4 I.I lvfеТo,ЦоB? спsциaЛьЕыХ
l,{еTОддЧеских пособий И ДllДaкТических L,IaTеpиа"IIoB' IIроBе.ц${ие ГрynIIoBьIх ъ1
иI{диBиДyаJIьнЬIх кoрpекциoЕ{нЬtХ зaнятиЁr p{ осуrцrсTBJIеt{и,r ква-lrифинировaнной
кoррrкlIIIи наpyшrний их paзвития.

ОргaнизaЦиоrrrтьй paз.цrл сo.цеp)Iсprт oписaI{иr Ь{aTеpl{aJlьt{o-техtlt{Ческoго
обеслечения ПpогpaммьI {ОУ, обеcпеurнносТи мeТoДиЧеcкиь&{ МaтеpplaJlaми II cpеДcтBa}Iи
обyrешrя 14 BoсIIиТaI{ия, BкJIIoчaет рacпоpядoк '1|l I4JIи pехtип,t дЕ{я, особенности
TpaдиЦиCIнньtх собьlт'ий, пpaзднlrкоB? }lерoпрrrятий; особенносTи оpГан}IЗaЩ{и прeдмlТltо-
прoстрaнственной сpе,цЬI,
3.,I. B gJlyЧar, eсJIи обязaтельнaя ЧасTь Пpогp*ммьl flОУ ооответсТЕyеT примерной
пpoгрaмfl,lе, оria офор&{JIJ{ется B Bидr cОЬtjlки нa сoоTBетстBytоtЦyto шрl{It{ерl'y!o шрoгрan,'}lу.
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oбязaтельн'al{ ЧacтЬ пpедсTaBЛ'Iется разBrp}ryтo' B олyчar есJIи oнa iIе соoтBrTстByеТ оДной
и3 tIpиhdерI{ьIx.
3.8. Чaсть Прогpaммьr,{oУ, фоpмиpyемaя yЧaсTн}Ткa}Iи oбpaзовaтельнЬIх отноrшений
I\{oжеT бьlть пpедcTaBленa B BиДе cсьIЛoк нa cooTBеTсTBy}oщyю MетoдичеоКyЮ литrpaTуpу'
пoЗBoJIяIoщyIо oзнaкoмитЬcя с соДrpх(aнPrrм вьlбpaшrьrx )iaIaсTI{икaми обрaзоBaTrЛЬных
oтноrшrний пapциaлЬнЬD( Ilрoгpaмiiл' Мeтoдик, фор*'оpгalrизaЦии обpaзовaтельной paботьl'
З.9. Paбо.*le уuебньtе ПpогpaмМьI по обpaзоBaTrJIЬнЬIМ oблaстям paзрaбaтьr"Ь*'." u
с00TBеTсTBие с Пpогpaммой ДoУ, ПapцprajlьнЬIl,lи ПpoГpaМN{aми и о yЧeTоМ региoнi}JlЬ}loгo
кoп,{пoненTa.
4. Пpезентaция Прогpaммьr ,{oУ.
4.1. ,{ополI{иТеJIЬI{ЬIA,I paЗ'ЦФIol\,I ПpогpaммьI.{oУ шляrТся текс ее крaткoй flрffirflTацЕ}t.
4.2. Кpaткaя пpеЗеI{TaЦI{Я opиенТирoBal{a нa poдителей (зaконныx ПpeД-сTaвителей) и
ра:}Mещarтся нa сaйте,цoУ
4. 3' Стp1тстурa ГIpезенТaции:
. Bозpaстньrr и иньIе кaТrгopии детей, нa кoTopЬIх oриеншrpoвaнa Прогрaммa.ЦОУ;
. ИспользyеIиЬIe Примеp}rЬIе пpогрaМмЬI;
. ХapaктeрисТикa взaимодейсТBия педaгoГическoГо кoJIлrкТиBa с сrlrдЬЯlиI{ BосIIиTaннIIкоB. -
5, МeхaниЗA,r рraлизaции Пpогpaммьr !oУ.
5.l. Нa зaсrДaнии Пе.цaгoгичrскoгo оoBеTa (aвгyст) Paбoчие прoГpaI\.{IvIьI пpш{иI\,raюTcя и
уTBrpжДаIоTся.
5.2. РyковоД}tTель yTвrp)кдaет по !oУ перrЧонЬ yтсбньtх прoгрa}rм !r рaзpешIaеT иx
pеaл}r3allиtо B Tек}rЩеМ yнебнoм гo,цy. oснoвaнием ДJIя пpикaзa яBJU{rTcя рeшr}rиr
ПеДaгогическoго сoBеTa. oтветотвеI{FIoсTЬ зa paботy ПеДaгогичеcкогo сoBrTa I{ иЗдa}tиЯ
пр}rкшa BoЗлaгaеTся нa p}кoвoДиТеля ДoУ.
5.3. Учебно.меTo,цичесКие кoЬ{IlJIекTьl (дaлее . Уlик), нсобхо.цимые .цля opгaнизaЦии
обpaзовaтелЬного ПрoЦессa вьlбиparотся пеДaгoГaми ,{oУ из ФелеpaльнoГо пеprЧнJI?
рrкol\{rl{дoBaннoГо Министертвом oбpaзoBaния и rrayки PФ и prгиotliljlьl{ыми оpгaнalvlи
yIIpaBлrния oбpaзовaния.
5.4. Пе,цaгоги сTaBяT B и3BеоТнoсTЬ pолителой (зaкoнньlx пpе.цстaв'rTелей) об
иоroльЗoвaнии УМК.

6. Cpоки реaЛизaЦии IIрогрaммьI {oУ

6.1. B xoде pеЕrЛизal{ии Пpогpaммьl
TехнoЛоГизaциrй прoцессa oбyuения,
обpaзовaния, BнеДpениrh,r нoвЬж N{rТoдик.
Пpoгpaт}flvtьI' ecnуI oни не N{еня}от B кopнr
oбpaзовaния, ПpиopиTrTнЬIr нaIIpaBлrI{иJI
ДorroJll{rниями к Пргpaп{il{е ДoУ.

ДОУ Boзмохt}tЬI и3lиrнeН}Ul' BЬIзBaннЬIе
необхоДимocTЬIo обновлеrия сoдеp)кar&{'I

Еrкего.цно yгBеp)кДaеМыr y.rебньlе IIJIafiЬI,
кoнцеrtЦиIо и нaпpаBJ[rltнoсTЬ Дoшколь}loгo
обpaзовaтепьной .цеяТrJIЬности, яBJUI}оTся

7. oргaниЗaция кol{TpoЛя зa praлI{зaцией Прогpaммьl {ОУ

7.1. КонтpoJlь BЬIIIоJI}Iения yнебньгx пpoгpaп{м, пpoГpaМfu{ дoIIoл}l}ITrJIЬнoГо обpaзовaния
ПеДaГ0ГaМI4 и oсBorl{иr их BOсIIиTaI{I{I4кaМи oсyIцеcтBЛяrTоЯ сTapEII{},r BосrrиTaТrлr]и B
оooтBrTсTзии с ДoJnкнocTl{ЬItvlи oбязaннооTями не мrЕrе дBух рaз B Гoд и oрГaниЗyеТся B
сooTBrТсTBl,tI4 с ПoложeнI{rМ o сисTеМr МoI{иToрI]lI{гa кaЧеcТBa обрaзовaтелЬEогo ПРoцессa.
7,2. О6щeе pyкoBоДсТBо pеaлизaцией обрaзовaтельной прoгpalиh,tЬI ДoУ осyщrсTBJUtеTся
pyКoBoд}rТелем .{ОУ" Boпpoсьl о хoде praJlизaции рaссп,IaTpиBaIоTся нa aдмин}tсTpaTиBнЬIх
сoвrщaниJгx' зaседaниях Пе.цaгогичеcк'oГo совrTa'
7.3. ОтветсTBеI{носТЬ зa pеilJlиЗar{иrо oбpaзовaтельной прoГpahлNIЬI BoЗJIaгarтся нa a,цМиtlиcT.
paцию ДОУ.
7,4. ДoУ несrТ оTBетсТBrннoсTЬ, B ycTaноBлеll!{oМ зaкCIнoДaTeльстBoм Российской
Федерaшии пoрядкr, Зa неBЬtпoЛнrн}Ir I,{Jlи ненa.цлrжaщее BьIпoлнlЕ{!{е фyнкший,
oTтIесrнныХ к re кoN{I]rТенT}loсTliI, Зa pе:IJII,rзaцию Ее B lIoлI{oB{ объеме обpaзовaтеJlьllьIх

4



щoгpam. B ошуtBrтgTBI{I,I с ребньlм IlJIilIIobl, кaЧrстBo обpaзовaяия Bцrryскil{кoв ДОy' a
тlre 3txк}Eь' здоpoвьr BоспитaнrrЕll(oв, paботrrиков ffОУ.
7.5. :}а нap}.шФil{r иJII,I незакон}rое oгpllll!шrниr пpaвa нa обpaзовarпrr }r нpsдyоьrCIтрrrrrьпi
зацltоДeтeпьgгBом об oбрзовaкшt цpaв I{ овобод Bоcпитaнн}lкoв' родI.ITедей {зaконньlx
шpGДcтaBиTrлей} несовepшeЕIroJlетню( B0опитсlнникoB, I{apylЦение тфовaний к flОУ и
oсущсsтвJlеr**o обpaзовaте.тьrrой .цеrгsлЬнoсти [ОУ Е его ,цoJD[tIIоGтtIыr JII,IЦa нrсyT

щ отBеTсTBеIшIосTЬ B сооTBeтотBии с КоДeксом Роосr.lriской lFeдeрrцаи об
цДп|шcTpaп{BAIЬD( IrpaBoнapyшениях.
7.6. Cpок дeйствия нllсTояIцего Пoлoясeшrя: 'цo BIIесеrrи'I изменеlтий.
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