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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработало для Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

66» г. Сыктывкара (далее ДОО) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020, № 373, 

париком Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом МАДО У 

«Детский ему № 66» г. Сыктывкара, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

метадических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 

от 29.12.2012г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации 

Основная Образовательная программа дошкольного образования (далее ООП 

ДО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

ООП ДО обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Структурные подразделения в одной Организации могут 

реализовывать разные Образовательных программы. 

1.4. ООП ДО реализуется в группах, функционирующих в режиме не 

менее 3 часов в день. 

1.5. ООП ДО 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). 

1.6. ООП ДО направлена на:  



 создание условий развития ребенка, открывающих возможностей 

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. Технология разработки основной Образовательной программы 

дошкольного образования 

 

2.1. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.2. ООП ДО самостоятельно разрабатываются и утверждается 

образовательной организацией. 

2.3. ООП ДО разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующей примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.4. ООП ДО разрабатывается Рабочей группой, созданной в 

учреждении из педагогов ДОО и действующей в соответствии с Положением 

о Рабочей группе. 

2.5. Ежегодно по мере необходимости по итогам полноты реализации 

ООП ДО и качества образования воспитанников в нее вносятся дополнения и 

изменения. 

2.6. Изменения и дополнения в ООП ДО утверждаются в конце 

учебного года на следующий учебный год на педагогическом совете. 

Требования к структуре 

основной Образовательной программы ДО и её объем. 

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к образовательной 

программе дошкольного образования ООП ДО состоит из двух частей: 



 Обязательной части. 

 Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.2. Обязательная часть основной Образовательной программы ДО 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений ООП ДО, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

3.3. Объем образовательной части ООП ДО рекомендуется не менее 

60% от её общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношения, не менее 40%. 

3.4. Основная Образовательная программа ДО включает три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

3.4.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

 Пояснительная записка должна раскрывать: 

 цели и задачи реализации ООП ДО; 

 принципы и подходы к формирования ОПП ДО; 

 значимые для разработки и реализации ОПП ДО характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Планируемые результаты освоения ООП ДО 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, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 



3.4.2. Содержательный раздел представляет общее содержание ОПП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 Содержательный раздел ООП ДО включает в себя: 

1) 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; 

2) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

основной Образовательной программы ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

В содержательном разделе ООП ДО представлены: 

 особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 иные характеристики содержания основной Образовательной 

программы ДО, наиболее существенные с точки зрения авторов 

основной Общеобразовательной программы ДО. 

3) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена основной Общеобразовательной программой ДО. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает развитие  направления, выбранные участниками образовательных 

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

самостоятельно. 

Данная часть основной Образовательной программы ДО учитывает 

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. 



Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в ООП ДО, 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 Образовательной программы ДОО 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. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении ООП ДО; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП ДО, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 

связанных с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 

данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 

содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно. 

3.4.3. Организационный раздел содержит описание особенностей 

организации воспитательно-образовательного процесса, особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организации режима 

пребывания детей, организации предметно-пространственной среды, 

материально-технического обеспечения ООП ДО, обеспеченности 

методическими материалами, а так же кадровые и финансовые условия 

реализации Образовательной программы. 

3.5. В случае если обязательная часть ООП ДО соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную 

программу. Обязательная часть должна быть представлена развернуто, в 

случае если она не соответствует одной из примерных программ. 

Часть ООП ДО, 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. 

3.6. Дополнительным разделом ООП ДОУ является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация ООП ДО должна быть ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

 В краткой презентации ОПП ДО должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

ДО,  в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, если ООП ДОО предусматривает особенности ее реализации 

для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

4. Требования к структурным компонентам  

Основной образовательной программы ДО 

 4.1. Учебный план 

 4.1.1. Учебный план (система непосредственно образовательной 

деятельности) является частью ООП ДО, устанавливает перечень 

направлений развития и образования детей в возрасте 1-7 лет по ООП ДО и 

объем образовательной нагрузки в течении дня, недели, года, которое 

отводится для организованной образовательной деятельности (далее по 

тексту – ОДД) в соответствии с действующими СанПиН. 

 4.1.2. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 4.1.3. В учебном плане устанавливаются соотношение между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Объем обязательной части ООП ДО рекомендуется не менее 60% от ее 

общего объема. 

Обязательная часть обеспечивает комплексный подход в развитии 

детей по 5-ти взаимодополняющими образовательными областями – 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое  и физическое развитие. С учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования в обязательной 

части Образовательной программы ДОУ определено количество НОД по 

направлениям развития и разделам образовательной программы, объем 



образовательной нагрузки в течении недели в соответствии с 

действующими СанПиН. 

 Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется не более 40%. 

Часть ОПП ДО, 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 ООП ДО должна учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы людей, члены 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 небольшой 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции 

Организации или Группы. 

4.2. Требования к структуре календарного учебного графика 

 4.2.1. Календарный учебный график регламентирует общие требования 

в организации о осуществлению образовательной деятельности по основной 

Образовательной программе дошкольного образования в учебном году. 

 4.2.2. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 начало учебного года; 

 окончание учебного года; 

 режим работы дошкольной организации в учебном году; 

 режим работы дошкольной организации в летний оздоровительный 

период; 

 количество групп; 

 продолжительность реализации основной образовательной программы; 

 праздничные (нерабочие) дни; 

 продолжительность рабочей недели; 

 продолжительность образовательной нагрузки; 

 сроки проведения индивидуальной оценки развития детей; 

 сроки проведения каникул. 

4.2.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается директором ДОО до начала 



учебного года. Все изменения, вносимые ДОО в календарный учебный 

график, утверждается приказом директора образовательного учреждения 

и доводятся до всех участников образовательных отношений. 

4.3. Требования к структуре рабочей программы 

4.3.1. Составной частью ООП ДО являются рабочие программы. 

4.3.2. При разработке рабочих программ (выбор конкретных форм, 

методов и средств организации образовательной деятельности и отбор его 

содержания) используются различные педагогические методики и 

образовательные технологии. . 

4.3.3. Рабочие программы регламентируют деятельность педагогов и 

воспитанников МАДОУ в ходе образовательного процесса при 

организации образовательной деятельности, в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми по разным видам детской деятельности.  

4.3.4. Рабочие программы разрабатываются для определенной 

возрастной группы детей с учетом образовательных областей. 

4.3.5. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 учебный план; 

 содержание рабочей программы (перспективное планирование); 

 диагностический инструментарий; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 приложения (если имеются). 

4.3.6. Требования к структурным компонентам рабочей программы: 

 Титульный лист: 

 полное наименование учредителя и наименование дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом МАДОУ; 

 указание возрастной категории детей, для которой разработана рабочая 

программа; 

 срок реализации рабочей программы; 

 сведения о составителях рабочей программы (ФИО педагогов, 

должность). 

 Целевой раздел: 

 Пояснительная записка; 

 Цель и задачи рабочей программы; 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы; 



 Возрастные особенности детей; 

 Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения рабочей 

программы); 

 Оценка результатов освоения рабочей программы. 

 Содержательный раздел: 

 Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей; 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»; 

 Образовательная область «Познавательное развитие»; 

 Образовательная область «Речевое развитие»; 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»; 

 Образовательная область «Физическое развитие»; 

Содержание каждой образовательной области включает следующие 

сведения: цель и задач образовательной области, направления, разделы, 

основные цель и задачи по разделам содержания учебного материала 

по разделам (нумерация, тема, цель, источник, дата проведения); 

Содержание деятельности по этнокультурному воспитанию детей. В 

разделе указано содержание рабочей программы в части 

этнокультурного компонента по каждой образовательной области, 

методы и форм приобщения дошкольников к национальной культуре 

родного края; 

 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы; 

 Способы и направления поддрежки детской инициативы; 

 Организация я и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

 Сведения о реализуемых программах в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Организационный раздел (по возрастной категории): 

 Особенности режима пребывания; 

 Учебный план по реализации рабочей программы; 

 Расписание организационной образовательной деятельности; 

 Комплексно – тематическое планирование; 

 Традиции группы; 

 Информационно-методическое обеспечение (может быть указана 

учебно-методическая литература, для воспитанников – учебная 

(рабочие тетради, альбомы), художественная, познавательная 

(вспомогательная), для родителей – учебно-методическая литература, 

художественная литература для детского чтения). 



 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

(могут быть указаны материально-технические средства обеспечения 

образовательной деятельности, инвентарь и оборудование). 

Приложения (могут быть представлены циклограммы, 

диагностический инструментарий, планирование, проекты, конспекты 

и сценарии мероприятий, рабочие тетради, схемы, таблицы, эскизы, 

художественное слово, методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах, и 

самостоятельной деятельности детей). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение при реализации основной 

Образовательной программы ДО 

 

5.1. Учебные издания, используемые при реализации ООП ДО, 

определяются ДОО самостоятельно, осуществляемого 

образовательную деятельность, с учетом требований ФГОС ДО, а 

также Примерных программ. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение определяет наличие 

(оюъем фонда) учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации основной 

Образовательной программы ДО по всем возрастным группам. 

5.3. Наличие учебной и учебно-методической литературы по 

образовательным областям основой Образовательной программы ДО 

предполагает перечень фонда учебно-методической литературы с 

указанием наименований и автора и количества экземпляров по 

каждому возрасту детей. 

5.4. Наличие библиотечно-информационных ресурсов 

предполагает перечень фонда библиотечно-информационных ресурсов 

с указанием количества экземпляров. 

5.5. Наличие средств обеспечения образовательного процесса 

предполагает перечень технических средств обучения по каждой 

возрастной группе. 

6. Контрольная деятельность за реализацией  основной  

Образовательной программы ДО 

6.1. В ДОО создана внутренняя система оценки качества образования. 

6.2. С целью полноты реализации ООП ДО и качества образования 

воспитанников проводится внутренняя оценка качества дошкольного 



образования ДОО в соответствии Положения о системе внутренней оценки 

качества образования. 

7. Требования в оформлению основной Образовательной программы ДО 

7.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифтом 12/14, 

Nimes New Roman, межстрочный интервал 1/1,15; поля: слева – 3 см, справа 

– 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см, страницы нумеруются в правом нижнем 

углу.  

7.2. Список литературы строится в алфавитом порядке с указанием 

автора, названия. 

 

 

 


