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Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования"

Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599.

• С 1 января 2021 г. вводится в действие актуализированный Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования

• Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

• Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, в том числе адаптированные образовательные программы дошкольного образования, 
включая индивидуальных предпринимателей.

• Признается утратившими силу Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014, которым 
утвержден аналогичный Порядок, с внесенными в него изменениями.

• Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-09-03/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361167/#utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Тема: Нормативно-правовое обоснование разработки основной образовательной 

программы дошкольного образования

1. Понятие «образовательная программа дошкольного образования». 

2. Почему программа не всегда называется основной? Какое название 

программы правильное?

3. Кто разрабатывает образовательную программу дошкольного 

образования?

4. Нормативная база для разработки основной образовательной 

программы дошкольного образования.

5. На какой программе может основываться образовательная программа 

дошкольного образования?

6. Чем комплексная программа отличается от парциальной, и в каких 

разделах они могут применятся?

7. Что такое УМК?

8. Какие компоненты образовательной программы дошкольного 

образования являются важнейшими для построения рабочей 

программы воспитателя?



Образовательная программа дошкольного 
образования

• Образовательные программы определяют содержание 
образования (ФЗ №-273, ст. 12)

• Содержание образования -
«педагогически адаптированная система знаний, умений и
навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-
ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечи
вает развитие личности»



Пример: педагогическое адаптированное 

знание, что это? (неадаптированное)

• вариант мнемонического правила для определения 
направления векторного произведения и тесно связанного с 
этим выбора правого базиса в трёхмерном пространстве, 
соглашения о положительной ориентации базиса в нём, и 
соответственно — знака любого аксиального вектора, 
определяемого через ориентацию базиса.

• В частности, это относится к определению направления таких 
важных в физике аксиальных векторов, как вектор угловой 
скорости, характеризующий скорость вращения тела, 
вектор магнитной индукции B и многих других, а также для 
определения направления таких векторов, которые 
определяются через аксиальные, например, 
направление индукционного тока при заданном векторе 
магнитной индукции.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA


Пример:  педагогическое адаптированное 

знание, что это? (адаптированное)



Содержание образования должно содействовать

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,

народами независимо от расовой, национальной,

этнической, религиозной и социальной принадлежности,

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,

способствовать реализации права обучающихся на

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать

развитие способностей каждого человека, формирование и

развитие его личности в соответствии с принятыми в

семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями.



Вопросы для обсуждения:

? Какая образовательная область соответствует 

принципам построения содержания образования?

? Каким образом реализуется право обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений в 

дошкольном образовании?

? Как проявляется влияние семьи на формирование 

и развитие личности обучающегося в формате 

содержания образовательной программы?



ООП ДО или ОП ДО?

К основным образовательным программам относятся:

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного
образования,

Название: Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №… …  района 

Название адаптированной программы: Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение 

речи) ГБДОУ детский сад №.. … района



ООП ДО или ОП ДО?

• ОСНОВНАЯ ОП ДО – см. УСТАВ – определяет 
название программы.

• УСТАВ – официальный сайт / сведения об 
образовательной организации / документы

Практикум. Проверьте правильность названия 
образовательной программы своего ДОУ.



Разработчики ОП ДО

• 5. Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное (ФЗ-273, ст. 12).

• ПРОФСТАНДАРТ «Педагог»
• Положение о разработке образовательной 

программы дошкольного образования
• Приказ об утверждении рабочей группы по 

разработке образовательной программы 
дошкольного образования



Разработчики ОП ДО

• в Профессиональном стандарте «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
г. № 544н выделяется специальная трудовая функция «Педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного образования». Среди трудовых действий, связанных с
процессом создания и реализации ООП ДО, к которым должен быть готов воспитатель
современного детского сада обозначены:

• Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной
организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;

• Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной
программы;

• Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и
другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста;



Нормативная база

ФЗ-273

ФГОС дошкольного образования

Примерная образовательная программа дошкольного 
образования



Степень свободы ДОУ в ОП ДО

Содержание – 40% (выбор тематики)

Выбор учебно-методического обеспечения (выбор 
комплексной и парциальных программ и УМК)

Выбор образовательных технологий



ОП ДО на сайте ДОУ

• Официальный сайт / сведения об ОО / 

Образование

Аннотация, количество обучающихся по 

программе, полный текст в утвержденном 

варианте, краткая презентация для родителей.



ФГОС дошкольного образования

• 3Т= объем + условия (социализация + 

индивидуализация) + результаты 

(психолого-педагогическая поддержка)



На какой программе может основываться образовательная программа 
дошкольного образования?

• Реестр примерных основных образовательных программ https://fgosreestr.ru/
• ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 20 МАЯ 2015. ПРОТОКОЛ ОТ №2/15

https://fgosreestr.ru/


Чем комплексная программа отличается от парциальной, и в каких разделах они могут 
применятся?

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy


Что такое УМК?

• «учебно-методический комплекс» — система дидактических средств обучения по 
предмету, открытая система;

• «учебно-методический комплект» — это полный набор дидактических средств 
обучения по предмету.

• Учебно-методический комплект — совокупность пособий для учителя и средств 
обучения, отвечающих требованиям единого подхода к организации процесса 
обучения предмету на основе конкретной учебной программы.



Какие компоненты образовательной программы дошкольного образования являются 
важнейшими для построения рабочей программы воспитателя?

Содержательный раздел:

• а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

• б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей и интересов;

• в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.


