
Тема: «Нормативно-правовое обоснование 
разработки основной образовательной 
программы дошкольного образования»

Лекция 1



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 обеспечивает развитие
личности»



ООП ДО или ОП ДО?

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

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



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



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-методического комплекс» — система дидактических средств обучения по 

предмету, открытая система;

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

по предмету.



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.


