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Актуальность. Образовательная программа дошкольного образования – это 

практическое воплощение модели организации педагогического процесса с 

учетом конкретных условий каждой ДОО.  Она должна обеспечивать построение 

целостного образовательного процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие дошкольника - физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи. 

Разработка ОП – это создание совокупности примерной и дополнительных 

программ, отвечающих образовательному запросу социума, обеспечивающих 

самореализацию, достижение определенного уровня образованности, 

разностороннего развития и адаптации дошкольников в социальной среде. 

В настоящее время дошкольным организациям необходимо осуществить 

разработку (корректировку) программы на основе ФГОС ДО с учетом примерной 

ООП ДО и других нормативных документов, регламентирующих их 

образовательную деятельность. 

Конечной целью создания ОП является реализация в ДОО собственной 

модели организации обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста с учетом конкретных условий, поэтому она должна быть сугубо 

индивидуальной для каждой организации, учитывать потребности воспитанников, 

их родителей, социума. 

В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При проектировании образовательной программы необходимо учитывать 

требования ФГОС ДО, указанные в п.2.10. к объёму обязательной части (не менее 

60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений, (не более 

40%). 

 

1. Целевой раздел образовательной программы детского сада включает в 

себя пояснительную записку, раскрывающую: 

-цели и задачи реализации программы; 

-принципы и подходы к формированию Программы; 

-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Кроме того, в пояснительную записку входят планируемые результаты 

освоения Программы. 

Цель реализации Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребёнком  целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

В обязательной части Программы указать задачи комплексной (примерной) 

программы, важно, чтобы их содержание соответствовало социально-



нормативным возрастным характеристикам возможных достижений на этапе 

завершения уровня дошкольного образования или 9 задачам из ФГОС ДО п.1.6. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, указать 

цели и задачи, связанные с видовым своеобразием дошкольной образовательной 

организации, наличием приоритетных направлений деятельности в соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность (статус ДОУ, участие в проектах и 

пр.), спецификой национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

Принципы и подходы к формированию программы: 

указать принципы программы (комплексной, примерной), с учётом которой 

разрабатывается обязательная часть Программы. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.: 

1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста: 

-особенности контингента воспитанников (количественные и качественные 

характеристики) 

- количество детей, количество и виды групп, 

-особенности психофизического развития детей: общее недоразвитие речи, 

ограниченные возможности здоровья 

-индивидуальные особенности (социальный статус семей, полные-неполные 

семьи, национальность и проч.); 

2. информация о содержании части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в т.ч. информация о дополнительных 

образовательных услугах, если таковые имеются. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

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.). 

 

2. 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 

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. 

 



2.1.  Содержание образования по пяти образовательным областям. 

В этом разделе программы необходимо указать: 

содержание воспитательно-образовательной работы по каждому 

направлению развития и образования детей (ФГОС дошкольного образования п. 

2.6.) и методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

В соответствии с ФГОС, в этой части должны быть представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п.2.7 ФГОС дошкольного образования, «сквозные механизмы развития 

ребёнка»); 

• способы и направления поддержки детской инициативы; (в основе этого 

пункта требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 

п.3.2.1); 

•особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (описание системы взаимодействия детского сада и родителей 

(законных представителей) воспитанников); 

• иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов (возможно описание оценки индивидуального развития 

детей: педагогическая и психологическая диагностика). 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (планируется, если такие дети есть в 

дошкольной образовательной организации). 

Этот раздел должен содержать описание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, а именно: 

1.специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ: 

2.использования специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов; 

3.особенностей проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

3. Организационный раздел должен включать в себя описание материально-

технического содержания Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется 

ООП ДО. В этом разделе должны быть представлены: 



3.1.Распорядок и/или режимы дня всех групп детского сада, в т.ч. 

вариативных форм дошкольного образования; 

 

3.2.Модель воспитательно-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 (проектирование/планирование ВОП). 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды помещений залов, кабинетов, , групп (зоны или центры 

активности, уголки), участка и прилегающей территории; 

3.4.Описание материально-технического обеспечения программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. При этом возможно  обосновать необходимые изменения в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ДО: описать 

дополнительные средства обучения и методические материалы, с обоснованием 

их необходимости в образовательном процессе; в кадровом обеспечении 

обосновать необходимость введения дополнительных штатных единиц и т.д. 

 

4. Краткая презентация ООП ДО 

Дополнительный раздел программы, в соответствии с п.2.13 ФГОС 

дошкольного образования. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Она должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации указываются: 

-возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

ДОО, в том числе категории детей с ОВЗ, если Программа предусматривает 

особенности ее реализации для данной категории детей; 

-используемые Примерные программы; 

-характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Каждый раздел программы начинается с новой страницы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

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. 



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 (далее - ФГОС ДО) и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 


