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О рассмотрении обращения 
 

 

Уважаемая Ольга Ивановна! 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации (далее – 

Департамент) рассмотрел Ваше обращение, поступившее на сайт Министерства 

просвещения Российской Федерации в форме электронного документа  

и зарегистрированное 5 июля 2022 г., регистрационный № ПГ-МП-26187,   

по вопросу размещения в сети «Интернет» локальных документов дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) и сообщает.  

На основании части 1 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 273-ФЗ) образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности,  

и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их  

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно пункту 21 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ  

к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» в соответствии со статьей 29 настоящего 

Федерального закона. 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации  

в сети «Интернет» и формату представления информации (далее - Требования) 

утверждены приказом Рособрнадзора от 14августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», который регламентирует требования по отношению  

к образовательной организации. 

Согласно подпункту «б» пункта 3.4. Требований образовательные 
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организации, реализующие общеобразовательные программы, в подразделе 

«Образование» размещают информацию в части описания образовательной 

программы с приложением образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам сайта, в том числе: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 9 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ  образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом  

№ 273-ФЗ случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план –  

это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность  

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены  

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных  

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (часть 2 статьи 64 Федерального закона  

№ 273-ФЗ).  

Содержание образования в ДОО определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО, разрабатываемой ДОО 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)  

и с учетом примерной ООП ДО (www.fgosreestr.ru) (статьи 12 и 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

ФГОС ДО содержит, в том числе требования к структуре ООП ДО  

и ее объему (пункт 1.8 и раздел II ФГОС ДО).  

Так, ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный  

и организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку  

и планируемые результаты освоения программы. Содержательный раздел 
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представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. Организационный раздел должен в том числе включать распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. ООП ДО может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в ДОО. 

Департамент обращает внимание, что дошкольное образование  

не предполагает предметного обучения. Ведущим видом деятельности  

в дошкольном детстве является игра.  

В связи с этим ФГОС ДО не содержит требований к наличию в ООП ДО таких 

компонентов, как учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочая программа воспитания, 

формы аттестации. 

Вместе с тем в ООП ДО могут быть включены: календарный план 

воспитательной работы, методические материалы, иные компоненты, 

предусмотренные ООП ДО и утвержденные локальными нормативными актами 

ДОО. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ  образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии  

с Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

И.о. заместителя 

директора Департамента 

 

МШЭП  

М.В. Упорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узденова Б.Х. 

(495) 587-01-10, доб. 3094 


