
 
 



достижение прогнозируемого результата деятельности образовательного 

учреждения. 

1.4.Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном учреждении 

на основе ФГОС ДО и с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, примерных комплексных и парциальных образовательных 

программ дошкольного образования, а также авторских разработок педагогов 

ДОУ. 

1.5. Созданная на основе множества программ и содержащихся в них идей 

ООП должна в итоге обладать методологическим и методическим единством. 

Она должна быть направлена на достижение целевых ориентиров Стандарта 

и устранение тех недостатков в организации образовательного процесса, 

которые ранее могли препятствовать их достижению. 

1.6. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

обшей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

1.7. Программа содержит описание важных для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

особенностей образовательного процесса, организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарного планирования, 

установления партнёрских отношений с родителями. 

 

2. Назначение и особенности ООП 

2.1.Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности c учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 

2.2. Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

2.3. Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

2.4. ООП должна максимально учитывать условия и специфику деятельности 

ДОУ, к которым относятся: 

- размер ДОУ, определяемый общим числом детей и групп; 

- потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, сложившимися традициями, возможностями 

педагогического коллектива, 

-  контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада; 

- кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование и др.) ДОУ; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- ожидаемые перспективы развития ДОУ и соседних Организаций. 

2.5. Программа ДОУ также может включать элементы деятельности, которые 

составляют ее уникальность, отличают данное учреждение от других. Это 

могут быть собственные традиции, устои, свои находки в работе с 

воспитанниками и др., то есть свой собственный положительный опыт 

практической деятельности и др. 

 

3. Содержание образовательной программы 

3.1. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

3.2. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 



сквозных механизмах развития ребенка). 

3.3. ООП должна содержать описание конкретных средств, позволяющих 

реализовать основные идеи Стандарта — требование к индивидуализации и 

вариативности в дошкольном образовании: 

- описание совместной деятельности взрослого с детьми; 

- содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие 

осуществлять эту деятельность; 

- ожидаемые образовательные результаты этой деятельности, 

сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта. 

3.4. В ООП должны быть правильно сформулированы новые функции 

взрослых, которые, согласно требованиям Стандарта, состоят не в 

организации деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, 

создающими условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые 

(педагоги, родители) создают предметно-пространственную среду; 

представляют материалы; наблюдают за поведением ребенка, фиксируют 

наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие; 

поддерживают его инициативу; оказывают помощь ребенку; поощряют в нем 

самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая 

образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с 

ребенком; помогают планировать день или более далекие события, а также 

анализировать результаты дня.  

3.5. Следующим положением, которое должно найти свое отражение в ООП, 

является тезис Стандарта о значении в развитии личности ребенка 

развивающей предметно-пространственной среды. В ООП должно быть 

показано, каким образом можно достичь вариативности, гибкости, 

мобильности развивающей предметно-пространственной среды для 

организации и интеграции различных видов деятельности, включая 

дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии здоровья. ООП должна 

показывать возможные способы самостоятельного использования ребенком 

объектов, материалов и предметов среды для приобретения им опыта и 

познания окружающего мира, а также методы использования среды в 

совместной со взрослыми деятельности. 

3.6. Особое внимание в ООП рекомендуется уделить вопросам привлечения 

потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности ДОУ. 

Желательно, чтобы было показано, какие возможности семей предлагается 

использовать в работе с воспитанниками дошкольных ДОУ, в каких формах 

может проходить взаимодействие педагогов с родителями, какие методы 

организации подобного общения можно использовать. 

 



3.7. Основная образовательная программа ДОУ должна быть конкретной, 

позволяющей педагогам непосредственно приступить к практической работе. 

В тоже время ее содержание должно быть универсальным и вариативным. 

Если ООП дошкольной организации будет представлять собой детально 

регламентированную модель образовательной деятельности, то она не 

сможет быть использована для организации работы по Стандарту. 

3.8.Программа ДОУ, наряду с обязательной, содержит также часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Эта часть может 

быть разработана на основе любых авторских программ (комплексных и 

парциальных) и собственных образовательных программ, созданных в 

процессе осуществления образовательной деятельности Организации. 

3.9. B ООП должны быть правильно выдержаны отношения между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Часть ООП, формируемая участниками образовательных 

отношений, не должна занимать более 40% от общего объема ООП 

Организации. Обе части ООП методологически и содержательно должны 

соответствовать друг другу. 

3.10. Согласно требованиям Стандарта, ООП состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Пункт 2.9.). 

Обязательной является та часть ООП, которая будет осваиваться всеми 

детьми каждой возрастной группы, поэтому она должна включать B себя 

содержание образовательной деятельности во всех пяти областях. Участники 

образовательных отношений, а именно: родители, социальные партнеры 

Организации (представители органов управления образованием, власти, 

бизнеса, общественных организаций и др.), а также проявившие собственную 

инициативу педагогические работники имеют право на участие в 

формировании вариативной части Программы, направленной на 

удовлетворение особых индивидуальных потребностей пребывающих в 

Организации дошкольников. 

3.11. Содержание ООП Организации должно отличаться методологическим и 

методическим единством. 

3.12. При разработке ООП необходимо учитывать особенности планирования 

образовательного процесса в Организации на основании базовых принципов 

Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и 

т.п., что означает переход на новые формы планирования, которое учитывает 

интересы, мотивы детей и т.п. На основании вышеизложенного в практике 

работы педагогов и специалистов дошкольного образования может быть 

использован рабочий документ, в котором отражаются предполагаемые 



варианты организации работы с детьми, учитывающие результаты 

проведенных им наблюдений. То есть под рабочим понимается черновой, 

оперативный, гибкий вариант планирования, учитывающий особенности 

ситуации. Это могут быть программы любой длительности, даже программы 

проведения отдельных мероприятий или событий. Главное требование к 

таким программам – возможность быстро перестраивать их по ситуации, 

адаптировать к реальным условиям образовательной деятельности. Таким 

«рабочим документом» может стать «рабочая программа» педагога и 

специалиста дошкольного образования. Таким образом, реализуется принцип 

гибкого планирования, вытекающий из самой сути педагогики раннего и 

дошкольного возраста. Отличия такой «рабочей программы» от 

традиционного календарного планирования заключается в следующем: 

1) Содержание вариативно и может быть изменено воспитателем; 

2) Содержание учитывает особенности развития детей данной конкретной 

группы; 

3) Содержание отдельных занятий взрослого с детьми объединено общим 

контекстом. 

 

4. Технология разработки ООП 

4.1.Программа разрабатывается в ДОУ рабочей группой по разработке 

общеобразовательной программы. 

4.2. Программа разрабатывается сроком на один год. 

4.3.Технология разработки ООП включает в себя три этапа, нацеленных на 

последовательное выполнение определённого ряда задач или действий: 

аналитический‚ поисковой и формирующий. 

4.5. Итоговый текст ООП должен иметь единый для всех разделов стиль 

изложения и оформления, уровень конкретности и детальности раскрытия. 

4.6. В ООП должны единообразно трактоваться используемые понятия и 

термины, поэтому полезно иметь глоссарий, раскрывающий их содержание. 

4.7. ДОУ имеет право, в случае, если тексты комплексных и парциальных 

программ использовались при написании ООП без изменений, сделать на них 

ссылку, не переписывая содержание самих программ или их частей. 

4.8. Создание итогового текста документа осуществляется путём интеграции 

содержания комплексных и парциальных программ, а также авторских 

разработок педагогов, конкретизации положений ООП, коррекции и 

адаптации её содержания с учётом условий деятельности ДОУ. 

 

5. Структура Основной образовательной программы 

5.1. В соответствии с требованиями Стандарта структура ООП должна 



включать три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

5.2. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

5.3. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержательный 

раздел Программы должен включать: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена 

Программой. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов. 

 



5.4. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, может включать различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

5.5. 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 ДОУ. 

5.6. Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок 

и/или режим дня, расписание (сетка) ОД с указанием временной 

продолжительности ОД, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, комплексно-тематическое планирование 

на год. 

5.7. B случае, если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную 

программу. Обязательная часть должна быть представлена, развернуто в 

соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО, в случае если она не соответствует 

одной из примерных программ. 

5.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

5.9. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы должна быть ориентирована 

на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

ДОУ (в том числе категории детей с ограниченными возможностями 



здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для 

этой категории детей); 

- реализуемые образовательные программы, в том числе парциальные; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ. 

5.10. Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность, а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

5.11. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей B ДОУ, реализующего Программу. 

5.12. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

5.13. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

5.14. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

5.15. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-



педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.16. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

5.17. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

5.18. Результаты мониторинга отражаются в виде таблицы. 

5.19. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи). 

5.20. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий 

сведения о названии Программы, учреждении её реализующем, отражающий 

сроки реализации Программы. 

 

6. Утверждение Программы 

Утверждение ООП предполагает следующие процедуры: 

- Обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, 

по итогам которого оформляется протокол. 

- Утверждение Программы приказом заведующего ДОУ. 

 

7. Контроль за реализацией Программы 

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

планом должностного контроля. Результаты контроля обсуждаются на 

педагогических советах. 

 

 


