
Алгоритм написания образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

(рекомендации для педагогов) 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования»  - 

программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в дошкольном 

образовательном учреждении (группе): 

  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

  с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования  

Основная общеобразовательная программа - это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Программа должна учитывать: 

 конкретные условия, которые создаются в дошкольном 

образовательном учреждении любого вида собственная 

нетрадиционная модель организации обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

 индивидуальные особенности, интересы и возможности детей; 

 педагогические технологии обучения которые  применяются в работе с 

детьми; 

 мотивацию образовательной деятельности  воспитанников 

дошкольного учреждения .     

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

 



Структура Программы 

Программа включает  три основных раздела: 

  целевой 

  содержательный 

  организационный 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

I. Целевой раздел программы 

Пояснительная записка:  

 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 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

II. Содержательный раздел образовательной программы 
 

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. 

 

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 Программы; 

 

 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. 

III. Организационный раздел образовательной программы 

 описание материально-технического обеспечения Программы, 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

 распорядок и /или режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

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. 

 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы должна быть ориентирована 

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


