Информационное письмо о праве использовать дошкольными образовательными
учреждениями (организациями) программу «Детский сад 2100»
Уважаемые коллеги!
Авторы основной образовательной программы «Детский сад 2100» и издательство
«Баласс» информируют вас о следующем:
1.
Основная образовательная программа (далее – ООП) «Детский сад 2100»
переработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) – см. Приказ Минобрнауки от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования». Программа будет опубликована до начала 2014-2015
учебного года. Параллельно издательство «Баласс» выпустит сборник парциальных
программ.
2.
В соответствии с частями 6, 9, 10 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, основные
образовательные программы разрабатываются и утверждаются «непосредственно
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом соответствующих
примерных образовательных программ» дошкольного образования. Вместе с тем ФГОС
ДО закрепляет за дошкольными образовательными организациями (далее – ДОО) право
самим разрабатывать образовательную программу, не учитывая при этом никаких
примерных образовательных программ.
В настоящее время подготовлен проект приказа Минобрнауки России «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ».
После вступления в силу данного приказа программа «Детский сад 2100» наряду с
другими программами может пройти соответствующую экспертизу и по её результатам
быть включена в реестр примерных основных образовательных программ. Обращаем
Ваше внимание на то, что в настоящее время экспертиза программ ещё не началась, а
значит – нет утверждённых примерных программ.
В письме Рособрнадзора от 7.02.2014 г. «О недопустимости требования от
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» говорится о необходимости
переходного периода для разработки ДОО новых образовательных «в условиях
незавершённого цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных
основных образовательных программ, которые призваны создать методическую базу
полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования».
В случае, если программа «Детский сад 2100» не будет представлена в реестре
примерных основных образовательных программ, она может быть адаптирована в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и утверждена самой образовательной
организацией, а также использоваться в виде парциальных программ для обязательной
части ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений.
3.
Особо отметим, что все пособия и другие печатные издания, выпущенные ранее
издательством «Баласс» к комплексной программе развития и воспитания дошкольников
«Детский сад 2100», могут быть использованы при работе по программе в условиях
действия ФГОС, так как они полностью отвечают его задачам и требованиям.

