
 

Организация процесса разработки ООП ДО 

 

СЛАЙД 1  
         Добрый день, коллеги. Меня зовут Яцкова Галина Александровна. Работаю 

старшим воспитателем МАДОУ «Детский сад «Непоседы» Тамбовского района. Наш 

детский сад рассчитан на 12 групп, плюс 1 филиал, плюс 3 семейных группы. 

Численность детей – 419. 

Мы сегодня будем вести разговор о ООП ДО.  На эту тему у нас выделено 2 часа. 

         В соответствии с частью 6 статьи 12 действующего ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации, образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом ПООП на основе использования 

авторских комплексных и парциальных программ дошкольного образования.  

         Таким образом, с момента вступления в силу ФГОС ДО (с 1 января 2014 года) 

дошкольная организация обязана обеспечить соответствие своих образовательных 

программ его требованиям.  

ФГОС ДО на федеральном уровне определяет, какой должна быть ООП 

дошкольной организации, какие условия нужны для ее реализации, какое 

содержание необходимо реализовывать для достижение каждым ребенком 

оптимального для его возраста уровня развития, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей. 

ООП ДО в соответствии с законодательством представляет комплекс 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), а 

также организационно – педагогических условий и иных компонентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛАЙД 2-4  
Нормативно правовой основой для разработки ООП ДО с учетом ПООП 

является Закон. ООП ДО разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом соответствующих комплексных и парциальных программ (ст.12 

часть 2 и 3 Закона). 

Прежде чем приступить к разработке ООП ДО, необходимо изучить 

законодательные акты, нормативные документы, регламентирующие вопросы 

дошкольного образования и разработку ООП ДО.  

Давайте еще раз уточним на какие нормативные документы и/или методические 

рекомендации нужно опираться при разработке ООП ДО?  

 Основанием для разработки ООП ДО является исключительно ФГОС ДО.  

 Примерные ООП ДО после прохождения экспертизы на соответствие ФГОС 

ДО и последующего включения в федеральный реестр могут быть 

использованы в качестве ориентира/методического основания для разработки 

ООП ДО.  

ООП ДО разрабатывается в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов (СМОТРИТЕ НА СЛАЙДЕ) 

Основная образовательная программа дошкольного образования является одним из 

основных нормативных документов дошкольного образовательного учреждения, 

регламентирующих его жизнедеятельность.  

Она наряду с Уставом служит основой для лицензирования. 

 

Какие требования предъявляются к разработке ООП ДО? 
Для ответа на эти вопросы я воспользовалась вип-образом https://vip.1obraz.ru/#  – 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ООП ДО ДАЕТ 

Оксана Скоролупова, вице-президент по дошкольному образованию Института 

мобильных образовательных систем (ИМОС) 

Материал из Справочной системы «Образование». А также я использовала сайт - 

ФИРО -      https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

При разработке ООП ДО может возникнуть вопрос на какой срок она 

рассчитана, и как часто нужно разрабатывать ООП ДО? 

Закон не устанавливает конкретные требования к периодичности 

разработки ООП ДО.  

Новую программу нужно разрабатывать тогда когда:  

– детский сад только начинает свою работу; 

– учредитель дополнил перечень деятельности детского сада реализацией 

образовательных услуг, которые ранее не реализовывались, например, в детском саду 

https://vip.1obraz.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do


в дополнение к группам общеразвивающей направленности появились группы 

оздоровительной, комбинированной или компенсирующей направленности; 

– детский сад реорганизовали; 

– приняли новые законодательные нормы в сфере образования 

На сайте ФИРО во вкладке специалистам дошкольного образования –основная 

образовательная программа – консультационно –методическая поддержка – 

общие вопросы разработки ООП ДО. ЗАДАНЫ БОЛЕЕ 40 ВОПРОСОВ ПО 

РАЗРАБОТКЕ ООП ДО. https://firo.ranepa.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya?start=20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://firo.ranepa.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya?start=20


СЛАЙД 5  

При разработке ООП ДО нужно учитывать, что программа ориентирована на 

всех участников образовательного процесса: 

- дети 

- родители (законные представители) 

- социальные партнеры 

- коллектив учреждения 

- учредитель, администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 6  

Алгоритм разработки ООП ДО:   

 

Проектирование ООП ДО –достаточно сложный и еще до конца не отработанный 

процесс профессиональной деятельности администрации и педагогического 

коллектива детского сада. Его целесообразно осуществлять в несколько этапов.  

 

1 ЭТАП  
Приступая к проектированию ООП ДО в первую очередь мы должны 

проанализировать имеющиеся в ДОУ условия: кадровые, материально – 

технические, психолого- педагогические, финансовые, предметно – развивающую 

среду с целю определения соответствия требованиям ФГОС. На этом этапе 

необходимо привлечь родителей.  

Задачи этапа:   

На этом этапе должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в 

существующей системе работы детского сада, чтобы привести ее в соответствие с 

требованиями ФГОС» и какой положительный опыт его работы можно 

использовать.  

Анализу подлежат:  

 Анализ кадровых условий предусматривает укомплектованность 

квалифицированными специалистами компетентными в создании условий 

для развития детей.  

 Требования к психолого – педагогическим условиям также связаны с 

профессиональной компетентностью педагогов. К психолго – 

педагогическим условиям относится и обеспечение научно – методического 

сопровождения, информационной поддержки самих педагогов. 

 Особые требования предъявляются к предметно – пространственной среде 

главная функция которой обеспечить максимальную реализацию 

образовательного потенциала детского сада материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа. То есть необходимо создание оптимальной материальной 

базы и комфортной рабочей обстановки для эффективного протекая 

образовательного процесса. 

 Актуальным остается и вопрос финансовых условий, позволяющие решать 

вопросы финансирования современной учебно – материальной базы более 

эффективно. 

 Изучение нормативно-правовой основы разработки ООП ДО.  

1. Образовательные цели ОО;  

2. Структура образовательного процесса (учебный план);  

3. Содержание образовательных программ;  



4. Технологии обучения и воспитания;  

5. Условия образовательного процесса;  

6. Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки 

его результатов;  

7. Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений;  

8. Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности;  

9. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к 

информации.  

Результаты этапа.   
Результатом анализа должен стать перечень элементов системы, которые нужно 

либо доработать, либо изменить, а также перечень тех новых идей стандарта, 

которые предстоит освоить.   

 

2 ЭТАП:  
        Приступая к проектированию Основной образовательной программы 

необходимо прежде всего, создать рабочую группу для разработки и если нужно 

внесения изменений и дополнений.   Определяем объем предстоящей работы. Рабочая 

группа знакомиться с ПООП, которая берется за основу разработки Программы. 

         На основании распоряжения заведующей утверждается состав рабочей группы, 

определяется объем предстоящей работы, назначаются ответственные за разработку 

определенной части программы, сроки выполнения, периодичность встреч. На 

протяжении периода, определенного в распоряжении члены рабочей группы, 

нарабатывают материал. Периодически организуются обсуждения, осуществляется 

корректировка, разрабатываются части ООП ДО. Здесь важная роль отводится 

заместителю заведующего или старшему воспитателю. Он является главным 

разработчиком и координатором всей деятельности. 

          В дальнейшем все части объединяются в один проект и дорабатываются уже 

совместно посредствам обсуждения получаемых результатов. Деятельность 

руководителя заключается в создании оптимальных условий для работы членов 

рабочей группы, контроле своевременного выполнения планов, регулярном 

обсуждении получаемых результатов.  

       Таким образом важнейшее условие успешности работы педагогического 

коллектива в разработке ООП ДО - это коллегиальный подход и учет мнений всех 

заинтересованных лиц, тогда программа в наибольшей степени будет отвечать 

нуждам всех участников образовательных отношений. 

3 ЭТАП.  

Проект ООП ДО обсуждается, дополняется и принимается на педагогическом совете. 

Поскольку ООП, как и устав, является нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим образовательную деятельность, утверждается она приказом, 

подписанным руководителем образовательной организации и вводится в действие.  



 

СЛАЙД 7  

 
ОБРАЗЕЦ С САЙТА «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Форма документа не утверждена. При использовании шаблона учитывайте требования 
региональных и муниципальных правовых актов 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 1» (МБДОУ Детский сад № 1) 
  

ПРИКАЗ 

17.06.2019   № 167 

г. Энск 
  

О разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования 
  

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», протоколом педагогического совета МБДОУ 

Детский сад № 1 от 14.06.2019 № 15 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Сформировать рабочую группу по подготовке ООП ДО МБДОУ Детский сад 

№ 1 в составе, указанном в приложении № 1 к настоящему приказу. 

           2. Утвердить: 

           – план обязанностей участников рабочей группы (приложение № 2); 

           – график разработки ООП ДО МБДОУ Детский сад № 1 (приложение № 3). 

           3. Секретарю Сидоровой А.М. довести настоящий приказ до работников, в нем 

указанных, под подпись. 

           4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

             

Заведующий   Глебова   Е.А. Глебова 

 

С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Приложение № 1 
к приказу МБДОУ Детский сад № 1 

от 17.06.2019 № 167 

 
 

 

Слайд 8 
Состав рабочей группы 

по подготовке ООП ДО МБДОУ Детский сад № 1 
  

Председатель рабочей группы Заместитель заведующего по воспитательной работе Соколова 
О.Ю. 

Заместитель председателя Старший воспитатель Королева Е.С. 

Члены рабочей группы Воспитатель Пономарева З.Я. 

  Воспитатель Веселов Е.А. 

  Воспитатель Захарова А.А. 

  Музыкальный руководитель Курымшина Н.Т. 

  <…> 

  

  Приложение № 2 
к приказу МБДОУ Детский сад № 1 

от 17.06.2019 № 167 

План обязанностей участников рабочей группы 
по подготовке ООП ДО МБДОУ Детский сад № 1 

         

№ 
п/п 

Название раздела/подраздела ООП ДО Ответственный за разработку 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка: 

– цели и задачи реализации ООП ДО Заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

– принципы и подходы к разработке ООП ДОО Старший воспитатель, воспитатели, учитель 
дефектолог 

– значимые для разработки и реализации ООП 
ДО характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

1.2.1. Обязательная часть: 

– планируемые результаты для детей от 3 до 
4 лет 

Воспитатель (младшая группа) 

– планируемые результаты для детей от 4 до 5 
лет 

Воспитатель (средняя группа) 



– планируемые результаты для детей от 5 до 6 
лет 

Воспитатель (старшая группа) 

– планируемые результаты для детей от 6 до 7 
лет 

Воспитатель (подготовительная группа) 

1.2.2. Формируемая участниками образовательных отношений часть: 

– задачи развития детей; 
– планируемые результаты освоения ООП ДО, 
которые соответствуют содержанию 
парциальных программ 

Старший воспитатель 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-
коммуникативное; познавательное; речевое, художественно-эстетическое развитие и 
физическое развитие), с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания: 

Обязательная часть: 

– вариативные примерные основные 
образовательные программы дошкольного 
образования; 

Воспитатели (каждый для своей группы), 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, старший воспитатель, 
заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

– методические пособия по реализации 
образовательных областей 

Воспитатели (каждый для своей группы), 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре 

Формируемая участниками образовательных отношений часть: 

– парциальные программы, выбранные 
участниками образовательных отношений из 
числа предложенных детским садом; 

Воспитатели (каждый для своей группы), 
старший воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической 
культуре 

– программы, которые составлены участниками 
образовательных отношений самостоятельно 

Старший воспитатель 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

– виды деятельности для детей от 3 до 4 лет Воспитатель (младшая группа) 

– виды деятельности для детей от 4 до 5 лет Воспитатель (средняя группа) 

– виды деятельности для детей от 5 до 6 лет Воспитатель (старшая группа) 
 

– виды деятельности для детей от 6 до 7 лет Старший воспитатель (подготовительная 
группа) 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений  
развития детей (если дети с ОВЗ есть, но в их заключении ПМПК не написано условий 
об обучении по АОП и АООП):  

– специальные условия для получения 
образования детьми с ОВЗ 

Старший воспитатель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

– механизмы адаптации ООП ДО для детей с 
ОВЗ 

Воспитатели групп, учитель-дефектолог 



– перечень специальных образовательных 
программ и методов обучения, методических 
пособий и дидактических материалов, которые 
используют при обучении 

– групповые и индивидуальные коррекционные 
занятия, особенности квалифицированной 
коррекции нарушений 

Учитель-дефектолог, инструктор по 
физической культуре 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического 
обеспечения 

Заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

3.2 

Описание обеспеченности методическими 
материалами, средствами обучения и 
воспитания 

Воспитатели (каждый для своей группы) 

3.3 Распорядок, режим дня 

3.4 
Особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий 

3.5 
Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

   
Приложение № 3 

к приказу МБДОУ Детский сад № 1 
от 17.06.2019 № 167 

График разработки ООП ДО МБДОУ Детский сад № 1 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Исполнители 

1 Распределить обязанности между участниками 
рабочей группы 

17.06.2019 Заведующий 

2 Подготовить проект ООП ДО 25.07.2019 Председатель рабочей 
группы 

3 Обсудить проект ООП ДО с заведующим 26.07.2019 

4 Скорректировать ООП ДО с учетом внесенных по 
итогам обсуждения замечаний 

07.08.2019 Члены рабочей группы 

5 Согласовать проект ООП ДО с педагогическим 
советом 

До 12.08.2019 Заведующий, 
председатель и члены 
рабочей группы 

6 Скорректировать ООП ДО с учетом внесенных по 
итогам согласования замечаний 

19.08.2019 Члены рабочей группы 

7 Утвердить ООП ДО Не позднее  
20.08.2019 

Заведующий 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 9  

Уточним некоторые понятия, которые мы будем использовать. 

Первое, на чем необходимо акцентировать внимание, – это понятия самого ФГОС ДО.  

ФГОС согласно ФЗ «Об образовании в РФ» – это совокупность требований к 

образованию определенного уровня, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ДО включает в себя 

 требования к структуре основной образовательной программы и ее объему; 

 условиям реализации основной образовательной программы; 

 результатам освоения основных образовательных программ. 

Сделаем акцент на терминологии: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 10  

Примерная ООП – программа, прошедшая экспертизу и попавшая в реестр 

примерных ООП.  

(на данный момент в реестре на сайте ФИРО есть одна ПООП ДО. Она служит как 

бы шаблоном для конструирования ООП ДО.) 

 Примерная ООП дошкольного образования (ПООП ДО) – программа, которая: 

 разработана в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28 мая 2014 г. № 594; 

 одобрена решением федерального УМО по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 внесена в реестр примерных основных образовательных программ. Данный реестр 

является общедоступным информационным ресурсом, размещенным на сайте 

fgosreestr.ru (ч. 9–10 ст. 12 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

В настоящее время существует единственная ПООП ДО. С ее текстом вы можете 

ознакомиться на сайте fgosreestr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201053/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201053/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201053/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6I2MB/


СЛАЙД 9  

Комплексная программа – авторская программа, которая предусматривает все 

основные направления развития ребенка дошкольного возраста (до появления реестра 

примерных ООП). 

        Комплексные (или общеразвивающие)- включают все основные направления 

развития ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое; содействуют формированию различных способностей 

(умственных, коммуникативных, двигательных, творческих), становлению 

специфических видов детской деятельности (предметная, игровая, театрализованная, 

изобразительная, музыкальная деятельность, конструирование и др.). 

«Радуга», «От рождения до школы», «Истоки», «Тропинка», «Детство», «Мир 

открытий», «Вдохновение», «Детский сад –дом радости», «Мозаика», «Первые 

шаги», «Развитие», «Детский сад 2100»,  

 

Парциальные программы – программы, углубляющие или дополняющие 

содержание комплексной программы (одно или несколько направлений развития 

ребенка дошкольного возраста). Парциальные программы реализуют в рамках 

основной образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Парциальные (специализированные, локальные) - включают одно или несколько 

направлений развития ребёнка. 

«От звука к букве»Е.В.Колесникова; «ФЭМП у дошкольников»Шевелев К.В.; 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова; «Формирование культуры 

безопасности»Л.Л.Тимофеева и т.д. 

Основные программы – программы, определяющие весь спектр общеразвивающих 

задач и все содержательные аспекты образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в рамках реализации основных образовательных услуг. 

 

Дополнительные программы – программы по одному или нескольким 

направлениям для оказания дополнительных услуг (как платных, так и на бюджетной 

основе) за рамками основных образовательных программ в студиях, кружках, секциях 

и т.д. 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 11  

Структура ООП ДО 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программы включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 

обязательная часть (то, что заложено в примерной программе) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, где прописываются особенности каждой 

ДОО.  

         Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта (п.п.2.9; 2.10) 

               Рекомендуемый объем обязательной части – не менее 60 процентов от общего 

объема, часть формируемой участниками образовательных отношений – не более 40 

процентов. Т.е стандарт дает возможность расширить часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Таким образом организация получает больше свободы и 

прав для формирования своей ООП с помощью парциальных программ. 

          

           Обращаем внимание на то, что нет необходимости делить каждый раздел на 

две части в буквальном смысле.  Например, в соответствии с ФГОС ДО в содержании 

пояснительной записки целевого раздела должны быть раскрыты значимые для 

разработки и реализации программы характеристики, в том числе возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, их специальные образовательные 

потребности, приоритетные направления деятельности, специфика условий. 

       Таким образом, раскрывая приоритетное направление, которое собственно 

зависит от особенностей контингента или специфики условий, мы уже представили 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Содержание 

коррекционной работы, включается в ООП ДО в том случае, если в детском саду есть 

дети с ограниченными возможностями здоровья, этот подраздел отражает специфику 

работы с такими детьми.  

При проектировании ООП ДО нужно руководствоваться: 

 ФГОС ДО 

 ПООП ДО 

 СанПиН 

 Анкеты родителей и педагогов 

 Методическую литературу 

 Нормативные документы 

          Проверьте наличие и содержание трех основных 

разделов: целевого, содержательного, организационного и одного дополнительного 

– краткой презентации программы (п. 2.11, 2.13 ФГОС ДО)  
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22216/d5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22216/d6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22216/d7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22216/d8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M3Q2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M8S2N8/


СЛАЙД 12  

Что проверить на титульном листе ООП ДО 
Ввиду того что ООП ДО – это нормативный документ, то как и любой другой 

документ она предполагает наличие титульного листа.   

Начните проверку с титульного листа. Законодательство не предъявляет к нему 

требований. Однако, чтобы идентифицировать программу, он должен быть 

оформлен. Убедитесь, что на титульном листе разместили: 

 в правом верхнем углу – маркер об утверждении программы, например, гриф 

«УТВЕРЖДАЮ» и дату и номер приказа; 

 левом верхнем углу – гриф «СОГЛАСОВАНО» с указанием даты и номера 

протокола согласования; 

 центральной части – полное наименование программы, например, 

«Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная с 

ФГОС ДО», и наименование детского сада в соответствии с уставом; 

 нижней части – наименование населенного пункта, в котором находится детский 

сад, и год разработки программы. 

Внимание: проконтролируйте, чтобы данные о согласовании и утверждении ООП ДО 

находились только на титульном листе. 

ООП ДО – это единый документ. Поэтому запрещено переносить 

сведения титульного листа в текст программы или ее структурных компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 13  

Непосредственное проектирование ООП начинается с Целевого раздела 
Целевой раздел ООП ДО (п. 2.11.1 ФГОС ДО) 

         Целевой раздел ООП ДО является концептуальным, поскольку цели образования 

выступают системообразующим фактором педагогической системы. Они отражают 

социальный заказ государства, общества, его различных социальных групп.  

          В целевом разделе обосновываются и конкретизируются приоритетные 

направления, цели и задачи деятельности ДОО по реализации ООП, принципы и походы 

к формированию ООП, планируемые результаты. Для их формулирования можно и 

нужно опираться на ПООП и п.1.4, 1.6, 2.4 ФГОС 

         Они могут быть расширены и конкретизированы в основной образовательной 

программе организации. Требования ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы прописаны в целевых ориентирах, представляющих собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевой раздел программы должен включать пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

В пояснительной записке раскрываются:  

 цели и задачи реализации ООП ДО;  

 принципы и подходы к формированию ООП ДО;  

 значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения ООП ДО должны быть представлены в виде целевых 

ориентиров и состоять из двух частей: 

 в обязательной части их формулируют с учетом раздела 4 ФГОС ДО, указывают по 

каждой образовательной области и распределяют по возрастной группе 

 части, формируемой участниками образовательных отношений, указывают 

планируемые результаты освоения ООП ДО которое соответствует содержанию 

парциальных программ, и программ представленных участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД 14  

Алгоритм написания пояснительной записки 

 

Пояснительная записка 

1. Общие 

сведения 

Что составило 

основу ООП ДО? 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района (далее – 

Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом 

________________ (программы, по которой 

работает учреждение). 

 Какие 

нормативные 

документы 

учитывались при 

разработке ООП 

ДО 

При разработке Программы учитывались 

следующие нормативные 

документы:________________________________

____ 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования 

2. Цели и задачи 

реализации 

Программы 

Какова цель 

реализации 

программы? Через 

какие задачи 

планируется 

достижение цели? 

Цель сформирована в соответствии с названием, 

содержанием и ожидаемыми результатами 

программы, соотносится с содержанием пунктов 1 

и 2 статьи 64 Закона №273 ФЗ об образовании 

Задачи определены исходя из поставленной цели, 

связаны с задачами парциальных программ и 

задачами, которые закладывают в программу 

развития и годовой план работы детского сада. 

 

ЦЕЛЬ (п.п. 2.1): развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

ЗАДАЧИ (п.п. 1.6):  



 сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

ценности здорового образа жизни; 

 предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка; 

 развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к 

саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности 

и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование общей культуры 

воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений 

между людьми; 

 формирование предпосылок учебной 

деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

 вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования 

детей.  

 Цель и задачи могут быть дополнены в 

соответствии с реализацией приоритетного 

направления деятельности образовательной 

организации, ее своеобразием (статус ДОУ, 

участие в проектах и пр.), спецификой 

национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

3. Принципы и 

подходы к 

формированию и 

реализации 

программы 

С учетом каких 

принципов и 

подходов строится  

Программа 

Сформированы с учетом пункта 1.4. ФГОС ДО 

 

Программа разработана на основе следующих 

принципов:_______________ 



Принципы ДО, которые сформулированы в 

стандарте, мы можем дополнить принципами, 

которые вытекают из дошкольной педагогики и 

возрастной психологии и с учетом которых 

строится образовательный процесс в ДОО; с 

учетом программ, по которым работает 

образовательная организация. Главное, чтобы 

выбранные принципы и подходы к организации 

образовательного процесса не противоречили 

стандарту 

4. Значимые для 

разработки и 

реализации 

Программы 

характеристики 

Каков контингент 

воспитанников 

детского сада? 

Указаны отличительные особенности программы. 

Например, даны характеристики 

социокультурной среды, патриотического 

воспитания и дошкольного образования в регионе. 

Подчеркнуты преимущества и потенциал вашего 

детского сада, описаны направления работы с 

детьми с индивидуальными особенностями. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном 

учреждении. МАДОУ________________. Всего в 

МАДОУ «____________» воспитывается ____ 

детей. Общее количество групп ____. Из 

них_______ (компенсирующего, 

комбинированного, общеразвивающего). 

Структура групп МАДОУ(количество групп и 

количество  детей)  и особенности контингента 

(основные характеристики воспитанников: 

возрастные и индивидуальные) ( 

(Например, представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста, краткая информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности 

детей, которые воспитываются в данной организации, а также информация о 

дополнительных образовательных услугах, если таковые имеются) 

 Какова 

современная 

социокультурная 

ситуация развития 

ребенка? 

В пояснительной записке можно отразить 

современную социокультурную ситуацию 

развития ребенка (воспитанника детского сада). 

Без учета современной социокультурной 

ситуации мы никак не можем грамотно, 

правильно спланировать образовательный 

процесс в детском саду 

5. Иные 

характеристики, 

которые 

необходимо 

 Кратко раскрыть приоритетное направление 

деятельности. Указать другие особенности 

построения ОП. Например: ДОУ работает в 

условиях полного дня (12-часового пребывания); 



указать в 

пояснительной 

записке 

соотношение обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом 

приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 75% и 25 %; группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели 

 

Целевой раздел должен содержать не только важные для реализации ООП 

характеристики, которые указаны в пояснительной записке, но и Планируемые 

результаты освоения ООП ДО.   Эта часть Программы составляется на основе IV раздела 

ФГОС ДО, п. 4.6. (Целевые ориентиры образования). Дополняется и конкретизируется 

описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (это результаты работы по приоритетным направлениям, 

результаты, учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов и др.).  

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений (формируемая 

часть), задает направленность ООП ДО (подп. 7 п. 1.6 ФГОС ДО). 

Чтобы разработать формируемую часть ООП ДО, используют парциальные 

программы. 

Для выбора парциальных программ изучают потребности родителей и педагогов. С 

учетом содержания парциальных программ оформляют планируемые результаты в 

целевом разделе ООП ДО и прописывают условия в организационном 

разделе ООП ДО. 

Сами парциальные программы включают в содержательный раздел ООП ДО. Их 

размещают непосредственно в тексте ООП ДО или дают ссылки на методическую 

литературу, где эти парциальные программы уже описаны (п. 2.12 ФГОС ДО). 

ЧТО ПРОВЕРИТЬ В ЦЕЛЕВОМ РАЗДЕЛЕ ООП ДО 

Убедитесь, что целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы (подп. 2.11.1 п. 2.11 ФГОС ДО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22099/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00MBO2NG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M8A2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4C2MJ/


Слайд 15  
 

Содержательный раздел ООП ДО (п. 2.11.2 ФГОС ДО)  

              Содержательный раздел ООП ДО – самый объемный раздел программы. 

Обращаемся к тексту ФГОС ДО (п.2.11.2.) «Содержательный раздел должен включать 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях».  

           Кроме ого должны быть отражены «особенности образовательной деятельности 

разных культурных практик». Данный раздел ООП ДО выстраивается с учетом 

примерной ООП (обязательная часть) и дополняется материалами, направленными на 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

методических пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 16  

 

Содержательный раздел Программы должен включать: 

1) Обязательная часть:   

1.Описание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
социально – коммуникативному; речевому развитию; познавательному; физическому; 

художественно – эстетическому развитию, с учетом используемых вариативных 

комплексных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;   

При разработке этого раздела образовательной программы важно ориентироваться на 

содержание, обозначенное в ФГОС и содержание комплексной программы, которые 

выбраны ДОУ и реализуются в образовательном процессе.  Описание образовательной 

области должно быть представлено отдельно для каждого возраста (младенческого, 

раннего, дошкольного – если они есть в детском саду), т.к. различаются цели, задачи, 

принципы, направления работы, формы, методы, средства и т.д.  

Также в подразделе должно быть учтено содержание пункта 2.6. ФГОС 

ДО. 
 

2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  

Данный компонент ООП есть в каждом образовательном учреждении. Каждая 

организация имеет свои традиции. Необходимо использовать имеющийся в данном 

направлении опыт. Несомненно, что в каждом образовательном учреждении 

практикуются свои наработанные способы взаимодействия с семьями воспитанников. В 

образовательной программе прописываются способы взаимодействия, которые отличают 

конкретное учреждение: использование ИКТ технологий (мультимедиа, фоторамки, 

видеозаписи и т.д.), проведение интерактивных мероприятий (брифингов, конференций, 

форумов и т.д.), организация клубов по интересам. Важно, чтобы было не просто 

перечисление форм взаимодействия, а представление особенностей этого взаимодействия 

в рамках конкретного учреждения.  

Иные характеристики содержания Программы, являются наиболее существенными. 

В этом разделе по желанию разработчиков образовательной программы фиксируются 

традиции коллектива, традиции, присущие организации образовательного процесса: 

проведение фестивалей, конкурсов, ежегодных конференций, существование детских 

объединений, мероприятия в рамках сетевого взаимодействия ДОУ с другими 

организациями.  



3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. В случае организации 

инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными 

возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является обязательным; в 

случае же его выделения содержание данного раздела определяется Организацией 

самостоятельно. 

4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в этом подразделе должны быть описаны 

виды детской деятельности с учетом пункта 2.7 ФГОС ДО  

Возраст детей Вид деятельности 

Младенческий 

(2 месяца – 1год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослыми; 

- манипулирование с предметами и познавательно – 

исследовательские действия; 

- восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность и тактильно – двигательные игры 

Ранний 

(1 – 3 года) 

- Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто) 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность 

Дошкольный 

(3 – 8 лет) 

- игровая деятельность, различные виды игр; 

- коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками; 

- познавательно – исследовательская: исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними, а также 

восприятие художественной литературы и фольклора 

- изобразительная: рисование, лепка, аппликация 

- музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах; 



- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице) 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

 

- способы и направления поддержки детской инициативы. Учитывая, что основной 

идеей ФГОС дошкольного образования и соответственно содержания образовательной 

программы, является идея позитивной социализации, важно зафиксировать возможные и 

разнообразные формы, методы и способы, направленные на формирование у детей 

уверенности в себе и своих силах; желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми; готовности и способности проявлять инициативу и творчество.  

Например, в групповых комнатах и приемных, холлах детского сада организуются 

индивидуальные выставки детских поделок и рисунков; организуются презентации 

детских проектов, конкурсы авторских стихов и песенок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 17  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Как выделить формируемую часть в содержательном разделе 

В содержательном разделе пропишите состав парциальных программ. Количество 

парциальных программ определите исходя из их объема. Чем больше объем одной 

парциальной программы, тем меньше их общее количество в составе ООП ДО. 

Суммарный объем парциальных программ не может превышать 40 процентов от 

общего объема ООП ДО. 

Эта часть Программы может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно.  

 Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

 -специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива;  

-сложившиеся традиции Организации или Группы.  

Региональный компонент является областью освоения ребенком' мира, где его ценности 

показаны через культуру, историю своего края. Ребенок осознает, что его малая родина - 

это часть огромной страны и мира. В его жизни происходят все те ценностные явления, 

что и на всей Земле. Но, с другой стороны, у ребенка формируется понимание своеобразия 

той родной страны, где он родился и живет. Он должен знать свои корни, свою 

предысторию. Свобода выбора регионального содержания дает возможность отражать 

специфику культуры России. 

 

 

 



 Слайд 18  

Организационный раздел ООП ДО (п. 2.11.3 ФГОС ДО) 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП 

ДО. В этом разделе должны быть представлены: 

 описание материально-технического обеспечения программы; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;   

 распорядок и/или режим дня;  

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, т.е. комплексно-

тематическое планирование для каждой возрастной группы; 

 особенности организации, развивающей предметно пространственной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 19  

Подраздел «Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания». 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

можно представить в виде перечня (списка). К каждой комплексной и парциальной 

программам авторами составляется свой перечень методических материалов и средств, 

необходимых для ее реализации. Содержит перечень необходимых для осуществления 

образовательного процесса программ, технологий, методических пособий в 

соответствии с целями и задачами ООП ДО. При проектировании данного подраздела 

важно стремиться к «разумному минимуму», не перегружать образовательный 

процесс большим количеством программ и пособий, которые невозможно 

использовать параллельно. 

Подраздел «Распорядок/режим дня» 
Составляется с учетом холодного и теплого периодов года, климатических 

особенностей региона, в котором реализуются программы. Соответствует 

требованиям раздела XI СанПиН детского сада. 

Органы, осуществляющие контроль в сфере образования, проверяют выполнение 

требований СанПиН, в том числе в части максимальной нагрузки, поэтому требуется и 

режим дня, и расписание образовательной деятельности (модель организации 

образовательного процесса или недельное планирование образовательной деятельности). 

Для удобства предлагаем включить в расписание общий подсчет (количество периодов 

НОД; их продолжительность; время, отводимое на прогулку и на самостоятельную 

деятельность). 

Должна быть отражена модель образовательного процесса детского сада, основанная на 

организованной образовательной деятельности; образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей в центрах (уголках) 

активности, включающая традиционные для данной дошкольной образовательной 

организации события, праздники, мероприятия, их количество и периодичность; режим 

двигательной активности. В данном разделе можно разместить режим двигательной 

активности воспитанников 

Подраздел «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В организационном разделе должны быть отражены особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, т.е. годовой план – комплексно-тематическое 

планирование. В каждой организации постепенно складываются свои традиции, которые 

важно поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей и благодаря которым 

формируется неповторимый уклад жизни детского сада.  

Педагоги коллегиально и совместно с родителями воспитанников должны спланировать 

проведение таких событий, исходя из особенностей окружающей социокультурной среды 

и запросов семей. Форма оформления определяется каждым образовательным 



учреждением самостоятельно, но необходимо учитывать, что из комплексно-

тематического планирования должно быть понятно, когда какую тему проживают 

воспитанники, какова цель и результат деятельности.  

Подраздел «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды» 
Еще один пункт, несомненно, занимающий одно из первых мест – особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

(Учитывает пункт 3.3 ФГОС ДО) 

Структура предметно – пространственной среды детского сада на основе требований 

ФГОС ДО и рекомендаций Примерной программы. Образовательная среда в детском 

саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под развивающей предметно пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации предметно-пространственной развивающей среды 

обозначены в ФГОС ДО.  Есть программы, которые предъявляют особые специальные 

требования к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (например, 

программа, основанная на методике Монтессори).   

А программа «От рождения до школы», по замыслу авторов, при недостатке или 

отсутствии финансирования может быть реализована с использованием оснащения, 

которое уже имеется в дошкольной организации, главное: соблюдать подходы к 

организации пространства, обозначенные в программе.  

Авторы комплексной ООП «От рождения до школы» предлагают разные подходы к 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям.  В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок; зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок; уголок для игр с песком;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 



 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Подраздел «Описание материально технического обеспечения ООП ДО» 
Описаны помещения, оборудование, средства обучения и воспитания, которые 

необходимы для реализации образовательно-воспитательной деятельности 

 

В организационном разделе может найти отражение обеспечение условий реализации 

программы, например, кадровое обеспечение.  Требования к кадровым условиям 

реализации программы «От рождения до школы» включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 20  

Описываем участие детского сада в инновационной и экспериментальной 

деятельности.  

Описываем модели преемственности ДОО и школы, модели взаимодействия с 

социумом. 

Описание дополнительного образования: перечень направлений, график и форма 

организации    дополнительных слуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 21  

В краткой презентации программы должны быть указаны: 

 -возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории 

детей;  

- используемые примерные программы;  

-характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.   

В ФГОС ДО не указывается, как должна выглядеть презентация. При этом 

презентация – обязательная часть ООП ДО, поэтому ее надо распечатать и приложить 

к программе. Для наглядности рекомендуется оформить презентацию графически, 

например, в схемах или диаграммах.Ее можно распечатать (презентация Power Point)  

и разместить на сайте детского сада.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Еще одно небольшое дополнение: о всестороннем развитии ребенка и его позитивной 

социализации можно будет говорить в том случае, если организовано единое 

образовательное пространство. Замечательно, если подобная модель присутствует в 

основной образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как изучить потребности участников образовательных отношений 

Для изучения потребностей проведите анкетирование. Используйте: 

 анкету для родителей ; 

 анкету для воспитателей. 

Обобщите полученные данные в справке по результатам анкетирования родителей на 

предмет вариативного содержания ООП ДО и справке по результатам анкетирования 

воспитателей. 

Обсудите результаты на августовском педагогическом совете. Выписку из протокола 

заседания педагогического совета и шаблоны анкет приложите к ООП ДО. 

Содержание формируемой части должно одинаково учитывать как предпочтения 

родителей, так и опыт воспитателей. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45459/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45454/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45455/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45455/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45456/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45456/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45457/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/45457/


 

 

 

 

Внимание: К общему объему ООП ДО, измеряемому в часах, относят весь объем 

времени пребывания ребенка в детском саду. В отличие от школы в детском саду в 

образовательных целях используют не только непосредственно-образовательную 

деятельность (НОД), но и периоды активного бодрствования детей: прогулки, 

игровую деятельность в группах. Также в образовательных целях используют 

режимные моменты: прием пищи, гигиенические процедуры, подготовку ко сну. 

 

 

 

Чем меньше объем одной парциальной программы, тем большее их количество 

можно включить в ООП ДО. 

После того как допустимое количество парциальных программ установлено, вы 

можете выделить формируемую часть в целевом разделе ООП ДО. 

Ситуация: можно ли использовать парциальные программы авторов, которые не 

входят в авторский коллектив вариативной комплексной программы 

Да, в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

можно использовать парциальные программы любых авторов. 

Выбор парциальных программ зависит не от того, какую комплексную вариативную 

программу ДО вы берете в дополнение к примерной ООП ДО, а от запросов 

участников образовательных отношений. Кроме того, вы можете разработать 

парциальную программу самостоятельно (п. 2.9 ФГОС ДО ). 

 

 

Ситуация: входят ли дополнительные программы в формируемую часть ООП ДО 

Нет, дополнительные образовательные программы в формируемую часть ООП ДО не 

входят. 

Дополнительные образовательные программы независимо от того, реализуются они 

бесплатно или в рамках платных образовательных услуг, не входят в 

состав ООП ДО и, соответственно, не могут относиться к ее формируемой части. 

Цели дополнительных образовательных программ отличны от целей ООП ДОО. 

Дополнительные программы разрабатывают именно для того, чтобы предложить 

содержание, которое не предусмотрено целями ООП ДО, то есть дополнить основное 

содержание образовательной деятельности. 

Учтите норму, по которой платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований (ч. 2 ст. 101 Закона № 273-ФЗ). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M2M2MA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MC82NM/


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Программа "Тропинки" 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» 
разработана в соответствии с ФГОС ДО, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет, обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и деятельности. Предлагаемая 

программа является современной программой развивающего дошкольного 

образования и направлена на создание условий для общего психического развития 

детей средствами развития творческого воображения как универсальной 

способности. Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий 

процесс. В ходе творческого приобщения ребенка к началам человеческой культуры 

– познавательной, художественно-эстетической, коммуникативной, физической – у 

него закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные 

способности: продуктивное мышление, постигающее мышление, ориентация на 

позицию другого человека, произвольность и др. К программе разработан полный 

учебно-методический комплект, включающий методические пособия и пособия для 

детей каждой возрастной группы.  

Под ред. Кудрявцева Владимира Товиевича (психолог) 
 

Программа "Мозаика" 



Программа дошкольного образования «Мозаика» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Программа «Мозаика» является комплексной и 

включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Цель программы «Мозаика» – 

расширение возможностей развития личностного потенциала каждого ребёнка. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса; 

направлена на создание благоприятных условий для развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

детьми. В программе предложены современные подходы к планированию и 

организации образовательной деятельности, к проведению педагогического 

мониторинга и взаимодействию с родителями воспитанников. В приложении к 

программе даны комплексно-тематическое планирование, список изданий, перечень 

оборудования для различных видов деятельности. Программа имеет полное 

методическое обеспечение (пособия, детские книги, игрушки и т.д.), которое 

представлено в ПМК «Мозаичный ПАРК».  

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева.  
 

 

 

Программа "От рождения до школы" 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой является 

инновационным образовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа «От рождения 

до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях 

для формирования основных образовательных программ. 

Программа "Детство" 



Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Программа является результатом научной и 

практической деятельности авторского коллектива преподавателей кафедры 

дошкольной педагогики Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. В основе программы лежит концепция целостного 

развития ребенка дошкольного возраста как субъекта детских видов деятельности и 

поведения, изучение и понимание современного ребенка, его психофизиологических 

особенностей, проявлений субкультуры. Особенностью программы является 

определение содержания и организации образовательной деятельности детей от 

рождения и до семи (восьми) лет; наличие методических рекомендаций к 

проектированию ДОО собственных образовательных программ и примерного 

комплексного тематического планирования, что определяет направленность 

программы на реализацию ведущих идей ФГОС дошкольного образования.                  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др 

 

 

 

 

 

 

Программа "Радуга" для работы с детьми от 2 мес. до 8 лет 



Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и направлена на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих позитивную 

социализацию детей, сохранение и укрепление их здоровья. Программа реализует 

принципы полноценного проживания ребёнком дошкольного периода детства, 

индивидуализации образовательного процесса, поддержки детской инициативы в 

различных видах деятельности и поможет педагогам организовать работу по 

реализации всех образовательных областей, заявленных в Стандарте дошкольного 

образования. Программа адресована педагогам дошкольного и дополнительного 

образования.  

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова  

Программа "Детский сад 2100" 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного образования. Цель 

Программы – обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого 

результата: созидание человека-деятеля, готового и способного к свободному 

выбору; к принятию ответственных (а не ответных) решений; ребёнка, 

проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий 

потенциал. Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Включает в себя отдельные 

комплексные образовательные программы: развития и воспитания детей 

младенческого и раннего возраста; развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Обеспечена парциальными программами по всем направлениям развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Программа прошла апробацию в 37 

субъектах Российской Федерации. ред. Р.Н. Бунеева. 

 

 

 

 



 

Программа "Детский сад - дом радости" 

Программа «Детский сад — Дом радости» составлена на основе обобщения и 

интеграции фундаментальных достижений отечественной и мировой дошкольной 

педагогики, психологии, нейрофизиологии и других наук. Переработана в третий раз 

и представляет один из инновационных вариантов проектирования содержания 

дошкольного уровня образования в соответствии с ФГОС ДО. Впервые отражает 

авторскую концепцию образования дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе амплификации развития и саморазвития его 

самосознания. 

Программа внедряется через Технологию «Дом радости» и инноватику — систему 

повышения квалификации «Лесенка успеха». В Программе представлены основные 

принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, 

содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. Адресована педагогам, психологам дошкольных организаций, студентам 

и преподавателям педагогических колледжей, институтов, академий и университетов, 

родителям воспитанников и домашним воспитателям. Н.М. Крылова.  

 

Программа "Развитие" 

Основной  образовательной  целью  программы «Развитие» является 

развитие  общих способностей, рассматриваемых  в качестве одной из основных 

единиц психического развития ребенка. Программа направлена на развитие 

общих  способностей (познавательных, коммуникативных и регуляторных) у детей в 

процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации 

с взрослыми и детьми. Образовательную работу с детьми предлагается проводить как 

в специально организуемых образовательных ситуациях, так и в ситуациях 

естественной жизни, бытовые, организационные  моменты. Подготовка  педагогов 

для адекватной реализации программы в практической работе с детьми проводится  в 

специально созданном психолого-педагогическом учебном центре (ЧУ ДПО УЦ им. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»),  имеющем лицензию на образовательную деятельность. 

Под ред. Булычевой А.И. 

 

 



Программа "Детский сад - дом радости" 

Программа «Детский сад — Дом радости» составлена на основе обобщения и 

интеграции фундаментальных достижений отечественной и мировой дошкольной 

педагогики, психологии, нейрофизиологии и других наук. Переработана в третий раз 

и представляет один из инновационных вариантов проектирования содержания 

дошкольного уровня образования в соответствии с ФГОС ДО. Впервые отражает 

авторскую концепцию образования дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе амплификации развития и саморазвития его 

самосознания. 

Программа внедряется через Технологию «Дом радости» и инноватику — систему 

повышения квалификации «Лесенка успеха». В Программе представлены основные 

принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, 

содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. Адресована педагогам, психологам дошкольных организаций, студентам 

и преподавателям педагогических колледжей, институтов, академий и университетов, 

родителям воспитанников и домашним воспитателям. Н.М. Крылова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальные программы 

 

Программа "ФЭМП у дошкольников" 

Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» 

направлена на развитие интеллектуальных и сенсорных способностей детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в процессе формирования элементарных математических 

представлений.  

Программа разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и предназначена для реализации в дошкольных 

образовательных организациях. Рекомендуется воспитателям дошкольных 

организаций, а также педагогам дополнительного образования, родителям, 

гувернерам, занимающимся подготовкой детей к школе по математике.  

Шевелев К. В. 

  

Программа "От звука к букве" 

Программа является результатом многолетнего опыта работы автора с детьми 

дошкольного возраста. Определены: содержание, объем, условия реализации и 

планируемые результаты освоения данной Программы (образовательная область 

«Речевое развитие»). Программа имеет организационно-методическое 

сопровождение (ОМС), в которое включены дидактические пособия как для 

взрослых, так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий эффективной 

реализации Программы, соответствующей ФГОС ДО. Е.В. Колесникова 

 

 

 

 

 



Программа "От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров" 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования с учетом результатов 

отечественных психолого-педагогических исследований в области дошкольного 

образования. В программе представлено новое содержание образования, связанное с 

техническим контентом в дошкольном возрасте, не ограниченное уже 

существующими (конструированием и математикой) его компонентами, а 

дополненное новыми, необходимыми для системного мышления. Сфера апробации 

программы - образовательное пространство системы дошкольного образования 

Аудитория программы – педагоги и дети старших и подготовительных к школе групп, 

методическая служба системы дошкольного образования. Основной целью является 

разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  

 

Программа "Цветные ладошки" 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 

деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 

педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие 

ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные 

задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства для развития художественного восприятия. 

Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для каждой 

возрастной группы. Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями. Лыкова И.А.  

 

 

 



Программа физического развития детей 3-7 лет "Малыши-

крепыши" 

Современная интегративная развивающая программа нового поколения, 

обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Парциальная программа «Малыши-

крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и основными положениями Профессионального стандарта педагога. 

Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного 

подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу 

Программы положен системно-деятельностный подход, создающий условия для 

формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Авторы программы: Бережнова О.В., к.ф.н., 

Бойко В.В., к.п.н. 

Программа "В мире музыкальной драматургии" 

Парциальная  программа «В мире музыкальной драматургии» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В программе представлена 

организация  музыкально-ритмической деятельности с детьми дошкольного возраста 

(с 3 до 7 лет). Цель программы – сформировать активное восприятие музыкального 

искусства, воспитать интерес и желание к передаче музыкальных образов средствами 

ритмопластики. Программа ориентирована на развитие у детей музыкальных 

способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, слуховых представлений, 

музыкально-ритмических чувств; формирование у детей правильной осанки. В 

программе представлены  четыре раздела, соответствующих возрастным группам 

детей. Каждый раздел описывает основную задачу возраста, направления работы, 

длительность и алгоритм проведения занятий. В программе представлены темы и 

содержание работы с учётом музыкального репертуара. Методическое обеспечение 

программы включает материалы для занятий с детьми: произведения композиторов, 

несложные композиции и комплексы ритмической гимнастики, игры и упражнения с 

предметами, описание основных построений. Программа адресована музыкальным 

руководителям, преподавателям ритмики ДОО, педагогам дополнительного 

образования. Коренева Т. Ф. 

 

 



 

 

Как сочетать ПООП ДО и вариативные комплексные 
программы 

Сочетать ПООП ДО и вариативные комплексные программы необходимо для того, чтобы учесть 
различные образовательные потребности воспитанников, их способности и состояние здоровья (п. 1.6 
ФГОС ДО). 

Чтобы правильно оформить ООП ДО в соответствии с положениями Закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, на ее титульном листе укажите, что она разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
ПООП ДО. Никаких указаний на вариативные образовательные программы на титульном 
листе ООП быть не должно. Про них обязательно нужно написать в самом тексте ООП – в 
пояснительной записке, в содержательном и организационном разделах. 

Вариативных комплексных программ в составе ООП ДО может быть несколько, но лучше 
использовать какую-то одну, чтобы не нарушать целостность образовательного процесса в детском 
саду. Если этой одной программы недостаточно, лучше расширить ПООП ДОО парциальными 
программами. 

Не стоит наращивать количество вариативных комплексных программ под предлогом максимального 
охвата всех образовательных областей, заложенных ФГОС ДО. Например, педагоги считают, что 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» лучше всего представлена в 
программе «Радуга», познавательное развитие лучше всего обеспечено методически в программе 
«Детство» или «Мир открытий», система планирования педагогической работы лучше других 
представлена в программе «Мозаика» и т. п.  

Если все названные вариативные комплексные программы включить в состав ООП ДО, то придется 
брать из них не только мероприятия, но и планируемые результаты, а также подходы к организации 
непосредственной образовательной деятельности воспитанников. Теоретически связать все это 
возможно, но на деле это нарушит целостность образовательного процесса. Кроме того, такой подход 
к проектированию ООП является неоправданно трудоемким, и в итоге заявление нескольких 
вариативных комплексных программ будет иметь формальный характер. 

 

 

 

Как сочетать ПООП и парциальные программы 

Парциальные программы (partialis – частичный) – это образовательные программы дошкольного 
образования, обеспечивающие реализацию какой-то одной из образовательных областей, 
предусмотренных ФГОС ДО, одного из направлений внутри образовательной области, либо 
образование детей дошкольного возраста ограниченного возрастного диапазона. 

Парциальные программы используют в дополнение к ПООП ДО: 

 для расширения содержания какой-то одной из образовательных областей (например, физического 
развития, речевого развития); 

 углубления содержания внутри одной образовательной области (например, развития элементарных 
математических представлений); 

 развития детей ограниченного возрастного диапазона (например, раннего возраста, младенческого 
возраста, старшего дошкольного возраста). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


Парциальные программы позволяют разработать часть ООП ДО, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, отражают в каждом из 
разделов ООП – целевом, содержательном, организационном: 

 в целевом разделе дополняют и конкретизируют цели и задачи ООП с учетом задач парциальных 
программ; 

 в содержательном разделе представляют систему работы по определенным направлениям 
развития детей в соответствии с выбранной парциальной программой (программами); 

 в организационном разделе описываются особые условия, необходимые для реализации 
парциальных образовательных программ. 

 

 

 

Ситуация: могут ли в параллельных группах ДОО использоваться разные парциальные программы 

Да, могут. 

Такая возможность предусмотрена пунктом 2.9 ФГОС ДО для части ООП ДО, формируемой 
участниками образовательных отношений. В параллельных группах дошкольной образовательной 
организации могут реализовываться разные парциальные программы, в том числе разработанные 
самими воспитателями. 
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