
 

 

Особенности разработки  ОП ДО 
Как показывает практика и текущие проверки, многие  из нас  продолжают 

испытывать профессиональные затруднения и необходимость в методической 

помощи при разработке образовательной программы дошкольного образования.   
ОП ДО  должна соответствовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), и может 
быть построена с учетом примерных (одной или нескольких) образовательных 
программ дошкольного образования. Термин «с учетом» означает право ДОО 
ознакомиться с существующими примерными программами и принять решение 
об использовании или неиспользовании данных примерных программ при 
разработке  ОП ДО, оценив их пригодность для своей образовательной 
деятельности. 
Для разработки  ОП могут быть использованы авторские образовательные 
программы, соответствующие требованиям Стандарта. К авторским относятся 
программы, разработанные коллективами ученых и практиков. Отличие 
авторских программ от ПОП состоит в наличии в них своего собственного, 
присущего коллективу разработчиков взгляда на способы реализации Стандарта. 
Все авторские программы делятся на комплексные и парциальные. Комплексные 
программы охватывают все аспекты реализации Стандарта. Парциальные 
программы, в отличие от комплексных, могут быть посвящены решению 
конкретной проблемы развития дошкольников, определенной образовательной 
области или технологии, методу деятельности, т. е. не являются комплексными.  
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 (т. е. парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. 
Для  разработки ООП ДОО в части, формируемой участниками образовательных 
отношений мы можем использовать  любые комплексные и парциальные 
программы. Надо учитывать контингент детей, условия ДОО, условия 
окружающего социума, мнение родителей, кадровые возможности ДОО. 
Данная часть образовательной программы 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. 
 
Таким образом, разработка  ОП ДО – это создание совокупности программ 
(примерной, парциальных, адаптированных и пр.)  
 
Целевой  раздел можно считать концептуальным разделом  ОП ДО, т. к. цель – 
это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 
направлено действие коллектива. 
(Марина Васильевна) 
 



 

Если целевой раздел можно считать концептуальным разделом  ОП ДО, То 

содержательный раздел является основным разделом ОП ДО. 

 

Содержательный  раздел ОП ДО в соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО  должен 

включать следующие подразделы (и мы их проектируем в своей ОП ДО): 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП ДО; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (если эта работа предусмотрена ОП ДО). 

 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 
 

Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

В содержательном разделе описание образовательной деятельности представляется с 

учетом используемой  Примерной образовательной программы, парциальных  и прогр-

методического обеспечения, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Программно-методическое обеспечение представляется по каждой образовательной 

области. 

При описании каждой образовательной области уточняем, в каких видах деятельности 

происходит реализация задач (либо на занятии, либо в  совместной деятельности 

педагога с детьми в режимных моментах), а также по каким направлениям, например 

(СЛАЙД С 190 ДС) 

И мы не можем просто взять и выбросить одно из направлений, например, 

конструирование (ну чтобы не составлять перспективный план совместной 

деятельности на год), это сделать не можем, т.к. это чревато тем, что ОП не раскроет 

требований ФГОС  к ее содержанию. Т.к. в этих направлениях, в том же 

конструировании  решаются задачи ФГОС. 

Содержание  этой инвариантной части ФГОС, должно соответствовать нашим 

задачам. Но мы их можем  конкретизировать. 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 
п.2.6 ФГОС ОП 

- усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности;  
- развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками;  
-  становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий;  
- развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания,  
формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками, формирование 
уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  
- формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества;  
- формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного  отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

 

 

 

 



В конце каждого  раздела описания образовательной области не забываем   список 

литературы для чтения, музыкальный репертуар, перечень основных движений, 

подвижных игр в соответствии с мет обеспечением программы. 

И еще, о перспективном планировании. Раз, как такового требования к оформлению 

перспект планирования нет, предлагаем следующий вариант, на столах у вас. Но если 

кто-то может предложить лучше, пожалуйста, предложите.  

И еще, у многих возникали вопросы по планированию совместной деятельности в 

соответствии со всеми перспективными планами, как это будет на самом деле  

выглядеть. Мы чем дальше стали разбираться, копаться в этом вопросе, тем больше 

зашли в тупик и ступор, кажется.  

Но мы можем что-то реализовать в занятиях, пусть чередуя. Потом вот направление в 

с/к  развитии – социализация, например, она может реализовываться хоть где. Здесь и  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, и 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка.  

Следующим подразделом содержательного раздела  программы будет: 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

И  они должны соответствовать разделу «Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста». 

То есть, в целевом разделе программы указаны  индивидуальные  физиологические  и 

психологические особенности   детей  (распределение контингента воспитанников по  

группам здоровья,  уровню  физической подготовленности, распределение 

контингента воспитанников по  доминированию типа темперамента, по  

психологическим особенностям: гиперактивным, агрессивным, тревожным,  

обидчивым и эмоционально-неустойчивым. 

 

С их  учетом  этих особенностей  мы  и  должны   проектировать  описание   форм, 

способов, методов и средств реализации Программы.  

(Как и показано на примере. Слайд) 

И исключить это мы тоже не можем. 

 

Следующий подраздел  содержательного раздела  - Описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
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. 

И в  случае планирования этого раздела, содержание его определяется Организацией 

самостоятельно  п.2.11.2  ФГОС. 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 


