
 



2.4. Программа рассматривается и принимается на заседании педагогического 
совета, утверждается заведующим образовательного учреждения. 
3.Порядок внесения изменений 
3.1. Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в 
основную образовательную Программу в соответствии с реальными 
изменяющимися условиями. 
3.2. Организационный раздел Программы ежегодно дополняется режимом дня и 
годовым календарно- тематическим планом на текущий год. 
3.3. Изменения и дополнения к ООП оформляется в виде приложения, которое 
прикладывается к ООП «Изменения и дополнения в ООП». 
4. Основные права и обязанности участников реализации основной 
образовательной программы 
4.1 . Педагоги ДОУ имеют право: 
-входить в состав рабочей группы по разработке Программы 
-участвовать в мониторинге реализации Программы, обсуждать его итоги, 
вносить коррективы в Программу на очередной учебный год; 
4.2. Педагогический совет ДОУ 
- рассматривает и обсуждает основные разделы Программы; 
- выносит текст Программы на утверждение заведующему образовательным 
учреждением. 
4.3. Администрация  ДОУ 
- организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 
- участвует в разработке и обсуждении Программы; 
- осуществляет контроль за выполнением Программы и производит оценку 
достижений отдельных результатов ее выполнения; 
- обеспечивает условия для реализации программы. 
4.4. Родители: 
- принимают участие в обсуждении и реализации Программы; 
-участвуют в оценке выполнения Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  



детский сад № 6  
муниципального образования Каневской район 

 

ПРИКАЗ 
 

от  07.09.2014 г.                                                                                     № 81 
 
 

Об утверждении основной образовательной 
 программы дошкольного образования  
МБДОУ детский сад № 6 
 
   На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 
1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта дошкольного образования», в целях обеспечения эффективного 
воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, руководствуясь решением педагогического совета № 1 от 28.05.2015г. 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить основную общеобразовательную программу, основную 
образовательную программу дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 
(МБДОУ детский сад № 6). 

2. Ввести в действие основную образовательную программу МБДОУ детский 
сад № 6 с 01.09.2015г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий МБДОУ детский сад № 6 ____________ Т.Ю.Дьяконенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                

детский сад № 6                                                                                                                   

муниципального образования Каневской район 



 

 

ПРИКАЗ 

 

от  28.05.2017г.                                                                         № 
 
Об утверждении изменений  
в образовательную программу  
МБДОУ детский сад № 6 
  

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» и в целях подготовки к 
переходу с 1 сентября 2015 года на новые основные образовательные программы, 
соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 
 
Приказываю: 
 
1. Утвердить изменения в основную образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ детский сад № 6. 
2.Ознакомить педагогический коллектив с изменениями в основную 
образовательную программу дошкольного образования МБДОУ детский сад № 6. 
3.Разместить изменения в основную образовательную программу на официальном 
сайте МБДОУ детский сад № 6 (ответственный ст.воспитатель Бочанская Н.В.). 
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Заведующий  МБДОУ детский сад № 6 ___________ Т.Ю.Дьяконенко 
 
С приказом ознакомлена: 
Бочанская Н.В. 
 
 




