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Нормативно-правовая основа для разработки образовательной программы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по  обеспечению  введения 

ФГОС ДО (№ 08-10). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

9. Устав МДОУ 

10. Положение     об основной  образовательной   программе МДОУ 



 

 

 
 

Приступая к разработке основной образовательной программы, на начальном этапе 

необходимо провести проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОО. 

•оценка нормативно-правовых условий (локальные акты учреждения, руководство и 

управление образовательной деятельностью); 

•сведения о кадровом составе педагогического коллектива (образование, курсовая 

подготовка, квалификация, возрастной ценз, педагогический стаж работы); 

•анализ программно-методического обеспечения (по каким образовательным программам 

учреждение работает, их совместимость, взаимодополняемость, достаточность или 
недостаточность); 

•уровень методической работы в учреждении: научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, формы методической работы (советы, семинары, группы– 

творческая, проблемная и др.), комиссии, клубы и др.; 

•сведения о воспитанниках, их родителях (социальный паспорт); 

•информация о дополнительных образовательных услугах (кружки, секции, студии и др.); 

•состояние организационно-педагогических условий(материально-техническая база, наличие 
и оснащение помещений с учетом приоритетного направления деятельности учреждения); 

•характеристика социума. 

 

 

Исходя из проблемно-ориентированного анализа определяются цели и задачи 

образовательной программы по пяти образовательным областям. Они должны быть 

сформулированы в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ, 

соответствовать цели и задачам, указанным в Уставе учреждения. 



 

 

 
 

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ООП ДОУ 

 

•Первый вариант 

Если программа полностью соответствует примерной ООП. В случае если 

обязательная часть программы соответствует примерной программе, она 

оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу 

(п.2.12 ФГОС ДО). В программе должно быть прописано полное 

методическое обеспечение и комплект должен быть в наличии. 

 

•Второй вариант 

Если ООП не соответствует ни одной из примерных программ. В таком 

случае обязательная часть должна быть представлена развернуто, т.е. 

прописаны все три раздела программы (целевой, содержательный, 

организационный) 

•Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть также представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, методику, формы 

организации образовательной работы (если она им полностью 

соответствует) 



 

 

 

 

1. Целевой раздел. 

 
•1.1. Пояснительная записка: 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы; 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста (возрастные характеристики). 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности 

образовательного учреждения 

•1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

•1.2.1. Целевые ориентиры. 

•1.2.2. Педагогическая диагностика. 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

•До введения ФГОС пояснительные записки 

большинства Программ содержали только перечень 

возрастных групп, имеющихся в ДОУ. 

 

 
•Данная информация условно раскрывает только 

возрастные особенности воспитанников. 



 

 

 

 

Цели, задачи реализации ООП ДОУ формулируются 

на основе анализа: 

 

•ФГОС ДО; 

•Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и парциальных 

образовательных программ, выбранных детским садом; 

•характеристики возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

•образовательных запросов родителей, социума. 



 

 

 
 

Целью Программы дошкольного образования любой 

образовательной организации должны стать создание условий и 

организация образовательного процесса, которые позволят: 

 

•воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

•сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

•обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

•сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом; 

•обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в 

коррекции (если  в ДОУ этого нет, то не прописываем) 



 

 

 

 

 

 

 
 

Приступая к задачам Программы, педагоги, как правило, 

применяют формулировки из нормативных документов (в 

частности из ФГОС ДО). 

 

Но задачи, сформулированные в ФГОС ДО (п.1.6), рассчитаны 

на федеральный масштаб. Следовательно, каждую такую 

задачу следует «пропустить» через призму конкретной 

отдельно взятой образовательной организации. 

 

 

 

 

 

НО некоторые формулировки задач в п. 1.6 ФГОС ДО вполне приемлемы и для Программы 

ДОУ (т.е для нас) 



 

 

 
 

Базовый примерный перечень задач реализации Программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от  до  лет 

независимо от пола, нации, языка, социальногостатуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ начального 

общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе прав или норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 

взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



 

 

 
 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 
Возможность включения ребенка в образовательный процесс как 

полноценного его участника на разных этапах реализации Программы. 

Ориентирование содержательных и организационных аспектов 

Программы на поддержку детской инициативы, а так же 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей 

контингента воспитанников при выборе форм, методов, способов и 

средств реализации Программы. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий. 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуально- 

ориентированного обучения и воспитания. 

Построение образовательной деятельности на основе 

гуманистического характера взаимодействия. 



 

 

 
 

Основные подходы к формированию Программы 

 

•Переход от образовательной модели, основанной на комплексно- 

тематическом планировании, к интерактивной образовательной 

модели; 

•Содержание Программы основывается на психолого- 

педагогической поддержке позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

•В Программе должен быть определен комплекс основных 

характеристик предоставляемого дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты). 

•Обязательная часть Программы основывается на комплексном 

подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых 

потребностей воспитанников. 

•Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

каком-либо направлении развития воспитанников (в пояснительной 

записке указывается, в каком). 



 

 

 
 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
•наличие / отсутствие в микрорайоне объектов промышленного 

производства, крупных культурно-массовых и спортивных центров (музеи, 

выставки, театры, стадионы), парковых зон, что, в свою очередь, 

определит специфику выбираемых форм реализации Программы, спектр 

потенциальных и реальных социальных партнеров в рамках сетевой 

формы реализации Программы 

•экологическое состояние за последние несколько лет отличается 

нестабильностью погодных условий, что влияет на реализацию режимных 

моментов в течение дня 

•Если педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с родителями, то сведения о семьях 

воспитанников так же являются значимой для разработки Программы 

характеристикой. 

•показатель состояния здоровья воспитанников, а также особых их 

образовательных потребностей 



 

 

 
 

Что входит в понятие «индивидуальные особенности» контингента 

воспитанников? 

1)анализируем исходное состояние здоровья воспитанников. Возможно, среди 

воспитанников имеются часто болеющие дети, что, по сути, является их 

индивидуальной особенностью. 

2)Большое значение имеет анализ речевого развития воспитанников, так как от 

степени и сложности дефекта зависит характер логопедического 

вмешательства. 

3)Возможно, имеются воспитанники, имеющие специальные образовательные 

потребности (дети с ограниченными возможностями здоровья (заболевания 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата), дети-инвалиды). 

4)Значимую позицию занимает анализ семей воспитанников, который выявит 

определенный процент детей оставшихся без попечения родителей; детей 

воспитывающихся в многодетных, неполных, малообеспеченных семьях; наличие 

детей, воспитывающихся в двуязычных семьях. 

5)Наличие одаренных детей также должно найти отражение при планировании 

образовательного процесса и создании предметно-пространственной развивающей 

среды. 



 

 

 

 

 
 

Специфику условий осуществления образовательного процесса 

обязаны отражать все дошкольные образовательные организации, 

независимо от наличия или отсутствия у них приоритетных 

направлений деятельности. 

 

В качестве региональных особенностей следует отметить следующие: 

•специфика климатических условий осуществления образовательного 

процесса будет определять отличия в режиме дня ДОУ; 

•специфика социально-экономических и национально-культурных условий 

окажет влияние на содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей (формированию первичных 

представлений о труде взрослых, подбор литературных произведений, 

ознакомление с фольклором, соответствующим данной территории и др.). 



 

 

 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

•Планируемые результаты освоения Программы–это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п.4.1ФГОСДО), 

которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 
•В соответствии с п.4.1.ФГОС ДОУ 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. 



 

 

 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

 
Как правило, подраздел «Планируемые результаты освоения 

Программы» представляет собой только перечень целевых 

ориентиров, сформулированный в ФГОС ДО. 

 

Однако в соответствии с п.2.11.1 ФГОС ДО планируемые результаты 

освоения Программы должны конкретизировать требования стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Приступая к формированию данного подраздела, участники 

разработки Программы определяют направление вариативной части 

Программы. В соответствии с п.2.9 ФГОС ДО это могут быть не 

только конкретные образовательные области, но и отдельные виды 

деятельности и/ или культурные практики, методики, формы 

организации образовательной деятельности. 

 

В соответствии с п.4.1. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга) 



 

 

 
 

Педагогическая диагностика 
 

Исходя из комментария к п. 3.2.3 ФГОС ДО предпосылками, 

формирующими необходимость отражения механизмов 

педагогической диагностики в Программе, являются следующие 

позиции: 

 

1.Данная оценка необходима педагогу, непосредственно работающему с 

детьми, для получения обратной связи в процессе взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

2.Степень обязательности проведения педагогом педагогической 

диагностики должна определяться программой. 

 

3.Проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 

обязанность педагогу, если не созданы условия для ее проведения. 

 

4.Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

может быть утвержден педагогическим советом. 



 

 

 

 

Педагогическая диагностика проводится в виде 

мониторинга, что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а так же учета критериев и 

показателей. 

 
Основополагающим методом педагогической диагностики 

является наблюдение. Причем важно осуществлять 

наблюдение при: 

 

1. организованной деятельности в режимные моменты, 

2. самостоятельной деятельности воспитанников; 

3. свободной продуктивной, двигательной или спонтанной 

игровой деятельности воспитанников; 

4. непосредственной  образовательной деятельности. 



 

 

 
 

При необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

 

•Педагогическая диагностика не предполагает специально 

созданных для ее проведения мероприятий, которые могут привести 

к нарушению режима и переутомлению детей. 

•Создание специальной игровой ситуации и специально 

организованный опрос или тестирование–это разные вещи. 

•Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, так как это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а так же содержанию 

ФГОС ДО. 



 

 

 

 

 

Суть педагогической диагностики заключается в том, что 

при оценке индивидуального развития воспитанников мы 

соблюдаем два основополагающих принципа: 

•не присваиваем критериям развития ребенка числовую 

характеристику; 

•не сравниваем индивидуальные достижения 

воспитанников межу собой. 

•Индивидуальная карта образовательных достижений 

ребенка 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

•сформирован, 

•не сформирован, 

•находится в стадии формирования. 


