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Правила проведения всех методобъединений в рамках деятельности Областной 
методической службы (методобъединения рассылаются методистам педколледжей и 
методистам ММС в готовом виде в соответствии с утвержденным сетевым планом-
графиком): 

1. Методобъединение проводит методист педколледжа (педтехникума) на весь 
свой округ (приглашаются методисты ММС и педагогические работники 
образовательных организаций данного округа). На сайте педколледжа 
(педтехникума) выставляется информация о проведенном методобъединении с 
фотоотчетом. Методист педколледжа (педтехникума) также проводит данное 
методобъединение для преподавателей своего педколледжа с целью подготовки 
студентов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
документами. 

2. Методисты ММС проводят это же методобъединение в своем районе, 
организуя обязательное участие представителей (руководящих и педагогических 
работников) каждой образовательной организации (далее – ОО) своего района. 
Затем методист ММС рассылает разработку этого методобъединения в каждую ОО 
своего района. На сайте ММС выставляется информация о проведенном 
методобъединении с фотоотчетом. 

3. В каждой образовательной организации  в рамках методической работы 
проводится данное методобъединение со всеми руководящими и педагогическими 
работниками ОО. 
Координатором деятельности Областной методической службы в сфере 

образования Новосибирской области является отдел научно-методического 
сопровождения деятельности ММС НИПКиПРО (нач. отдела – М.Г. Волчек). 
Отзывы о проведении или некачественном проведении методобъединений на 
окружном, муниципальном уровнях принимаются по тел. 8(383) 218-09-22 и по 
почте: nipkipro_mmc@mail.ru 

 
Тема методического объединения для руководящих и 

педагогических работников ДОО: 
«Формирование основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом примерной ООП ДО». 
 

Цель: на основе анализа Примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования, которые проходят экспертизу на право включения в 

федеральный реестр примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования (далее – Примерные ООП ДО), разработать алгоритм изучения 

Примерных ООП ДО и формирования каждой ДОО на его основе основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО).  

Структура проведения МО:   
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I. Организация образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО) в соответствии с новыми 

нормативными документами 

II.  Основные подходы к моделированию образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

III.  Работа в группах с материалами Примерных ООП ДО (выставлены 

на сайте ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru), заполнение таблицы «Сравнительный 

анализ Примерных  основных образовательных программ дошкольного 

образования». 

IV.  Алгоритм анализа Примерных ООП ДО в части их соответствия 

ФГОС дошкольного образования и специфике ДОО. 

V. Домашнее задание. 

Условные обозначения: 

� 
- задания, которые можно выполнить устно (ответить на 

вопросы, обсудить в группе и т.д.). 

� 
 

- задания, которые необходимо выполнить письменно. 

 

I. Организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации (далее - ДОО) в соответствии с новыми нормативными 

документами 

1. Овладение основными понятиями, которые применяются при 

разработке ООП ДОО в соответствии с новыми нормативными документами 

согласно Приложению 1. 

Задание.  

1. Прочитайте представленный в Приложении 1 перечень основных 

понятий, которые применяются при разработке ООП ДО в соответствии с новыми 

нормативными документами. Считаете ли вы его достаточным?  

Если нет, дополните его. Определения найдите в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Для методиста: можно дополнить понятиями: 

А) Основная образовательная программа, дополнительная образовательная 

программа (пункты 3, 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Б) Формы получения образования и формы образования (статья 17 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

В) экспериментальная и инновационная деятельность (статья 20 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2 Организация образовательной деятельности в ДОО. 

 � Какими документами регламентируется организация образовательной 

деятельности в ДОУ? 

 (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования,  ФГОС дошкольного образования).  

Важно отметить, что приказ Минобрнауки России от 27.10.2011 N 2562 "Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" 

отменен).  

Перед Вами Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Приложение 2) 

� Проанализируйте данный документ. Что необходимо учитывать при 

формировании ООП ДО, найдите подтверждение в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»? 

 

II. Основные подходы  к моделированию образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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1. Подбор методических материалов, которые могут оказать 

содействие при формировании ООП ДО. 

Например:  Концепция «Дошкольное образование как ступень системы общего 

образования» (2005 г., авторы – разработчики: В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов, И.Л. Кириллов), разработанной в Институте развития дошкольного 

образования РАО.  

В данном документе дана характеристика 3-х моделей педагогического 

процессе: учебной, комплексно – тематической, предметно – средовой. Особенности 

трех моделей – прототипов необходимо иметь в виду при организации 

образовательной деятельности в конкретном ОУ (с учетом контингента 

обучающихся).  

В модели образовательного процесса обязательно выделяются следующие 

основные составляющие:  

1 – взаимодействие педагога с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

2 – формы организации содержания образования;  

3 – изменение развивающей предметно – пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации.  

(Ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала).  

В настоящее время в образовательном процессе выделяется два основных блока:  

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Такая структура образовательного процесса должна быть принята как каркасная 

для всего дошкольного возраста (3 – 7 лет) и как единственно возможная для детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет).  

Вспомним! Специфика дошкольного образования! 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» о специфике дошкольного образования 
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1. Статья 64   Направленность и цели дошкольного образования (� Работа с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Педагогическая наука о специфике дошкольного образования 

2. В соответствии с положениями Д.Б. Эльконина - специфика дошкольного 

образования заключается в том, что обучение является, по сути, процессом 

«усвоения» содержания в видах деятельности. Схема развития любого вида 

деятельности в соответствии с концепцией Л.С, Выготского такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка.  

Взаимодействие педагога с ребенком – центральный процесс в образовании 

детей дошкольного возраста.  

В процессе взаимодействия у ребенка:  

- происходит развитие способов (средств) действия;  

- развивается познавательная мотивация и увлеченность;  

- развиваются и транслируются культурные нормы, в том числе нормы 

взаимодействия с другими людьми.  

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым  

- возникают (не возникают) индивидуальные образовательные траектории.  

В нормативном контексте необходимо оценивать тип взаимодействия взрослых с 

детьми как основное условие развития в дошкольном возрасте.  

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

(Н.А. Короткова):  

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организационного и рабочего пространства).  
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4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Программное обеспечение обновленного образовательного процесса.  

1. Образовательная программа Организации определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности.  

2. Педагогический коллектив самостоятельно создает свою модель 

педагогического процесса, а, следовательно, педагоги свободны в выборе 

технологий, форм, средств, методов для реализации основных целей и задач 

дошкольного образования.  

3. Структурные подразделения в одной Организации (далее - Группы) могут 

реализовывать разные Программы. (Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»).  

Конструирование образовательного процесса педагогом обеспечивается при 

условии комплексного планирования образовательных, воспитательных и 

развивающих задач на основе анализа педагогической ситуации, прогнозирования 

развития воспитанников и материализуется в плане работы.  

Целостный образовательный процесс предполагает такую организацию 

жизнедеятельности воспитанников, которая отвечала бы их жизненным интересам и 

потребностям и оказывала бы сбалансированное воздействие на все сферы личности 

– сознание, чувства и волю.  

В целостном образовательном процессе в каждом акте педагогического 

взаимодействия решаются не только прямые, доминирующие, но и подчиненные 

задачи развития всех сторон личности. Это достигается всесторонним охватом 

основных видов деятельности, их сочетание и взаимообогащением.  

Основные позиции обновления организации образовательного процесса:  

- Комплексно – тематическая модель организации образовательных содержаний. 

Тема выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально – 

образной форме; реализуется в разных видах деятельности (тематический день, 

неделя, месяц).  
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Предметная среда гибко меняется в соответствии с содержанием – темой.  

Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомленности 

ребенка об окружающем, важны воспитательные цели, ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала.  

Выстраиваются партнерские взаимодействия взрослого с ребенком. 

Предъявляются высокие требования к общей культуре воспитателя и его 

творческому потенциалу.  

Вывод: ключевые задачи обновления образовательного процесса:  

1. Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием.  

2. Творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с 

использованием разнообразных методов и приемов.  

3. Широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, игровых 

приемов и игровых ситуаций.  

4. Вариативность в отборе тем, форм, средств, методов, их новизна и 

разнообразие.  

5. Исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма.  

6. Внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям.  

� Какие основные принципы должны быть заложены в основу Вашей ООП ДО? 

Или при моделировании (построении образовательного процесса)? 

2. Требования к структуре ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (извлечения из текста ФГОС дошкольного образования, 

регламентирующие структуру ООП ДО).  

Структура ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный (Приложение 3).  

� Наполните структуру каждого раздела ООП ДО. Попробуйте 

конкретизировать цели и принципы ОД. 
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III. Работа в группах с материалами Примерных ООП ДО (выставлены на 

сайте ФГАУ «ФИРО»), заполнение таблицы «Сравнительный анализ 

Примерных  основных образовательных программ дошкольного образования». 

Для анализа взято шесть Примерных ООП ДО, которые могут быть включены в 

федеральный реестр Примерных программ по результатам экспертизы.  

Перечень Примерных ООП ДО, предназначенных для анализа участниками 

методического объединения определен в Приложении 4.  

Цель анализа: изучить основные структурные компоненты Примерных ООП 

ДО в части их соответствия ФГОС дошкольного образования (кроме 

содержательного раздела) и рассмотреть возможность их использования в своей 

ДОО с учетом имеющейся специфики.  

По результатам анализа каждой группе необходимо заполнить прилагаемую 

таблицу «Сравнительный анализ Примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования» (далее - таблица) (Приложение 5). 

 В каждой группе обсуждается одна программа, поэтому количество программ 

может варьироваться в зависимости от числа участников МО – начиная с 2-х 

Примерных ООП ДО (не менее).  

Алгоритм работы в группе с материалами Примерных ООП ДО 

1). Распределить каждый раздел, обозначенный в таблице, между участниками 

группы для изучения текста Примерных ООП ДО.  

2). Участники группы, отвечающие за определенный раздел, выбирают 

материал, который показывает конкретную специфику Примерных ООП ДО.  

3). После того, как все отобрали необходимое содержание, оно заносится 

модератором в общую от группы таблицу (все действия можно осуществлять путем 

копирования на электронные носители информации, а затем делать сводную 

таблицу в электронном варианте).  

� Заполнение прилагаемой таблицы «Сравнительный анализ Примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования» 
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4). В результате обсуждения в группе делается вывод о специфике Примерной 

ООП и ее соответствии целям, задачам ДОО, реальности ее внедрения с точки 

зрения кадрового потенциала и создания предметно-пространственной развивающей 

среды.  

5). От каждой группы выступает модератор с презентацией Примерной ООП ДО. 

Его задача – доступно рассказать об особенностях Примерной ООП ДО и 

возможности ее использования в ДОО.  

 

IV. Алгоритм  анализа Примерных ООП ДО в части их соответствия ФГОС 

дошкольного образования и специфике ДОО. 

В результате выступлений от групп, а также совместного обсуждения анализ 

Примерных ООП ДО разрабатывается примерный алгоритм анализа Примерных 

ООП ДО в части их соответствия ФГОС дошкольного образования и особенностям 

ДОО.  

1. Изучите Примерную ООП ДО и выделите в ней структурные компоненты в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

2. Проанализируйте целевые и концептуальные установки Примерной ООП ДО 

и соотнесите с особенностями Вашей ДОО и возможностью их реализации.  

3. Выясните, существуют ли специальные требования к педагогам, реализующим 

данную Примерную ООП ДО. Соотнесите с возможностями Вашей ДОО.  

4. Познакомьтесь со спецификой развивающей предметно-пространственной 

среды и проанализируйте потенциал Вашей ДОО в ее создании.  

5. Сделайте общий вывод о внедрении в образовательный процесс конкретной 

Примерной ООП ДО.  

V. Домашнее задание.  Проанализируйте Примерные ООП ДО с точки 

зрения соответствия принципам ФГОС дошкольного образования. 

� Анализ Примерных ООП ДО в соответствии с прилагаемой таблицей 

(Приложение 6). 
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Приложение 1 

Основные понятия, которые применяются при разработке ООП ДО в 
соответствии с новыми нормативными документами 

 Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 
программ (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2013  № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации); 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных курсов, дисциплин(модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов (пункт 9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
Примерная основная образовательная программа –учебно-методическая  

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных 
компонентов), определяющая  рекомендуемый объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы (пункт 10 статьи 
2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
Обучающихся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

(пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»); 
Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования… (статья 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»); 
Процесс (образовательный) – «течение», «ход», продвижение»; совокупность 

учебно-воспитательных и самообразовательных процессов, направленных на 
решение задач образования, воспитания и развития личности. 
Процесс (с точки зрения управления) - устойчивая и целенаправленная 

совокупность взаимосвязанных действий, которые по определённой технологии 
преобразуют (на входе и на выходе) для получения заранее определенных 
продуктов, результатов или услуг, представляющих ценность для потребителя. 
ФГОС - обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и 
срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти (статья 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»); 



Составители: Т.М. Селина, И.В. Ермакова, И.И. Рогожникова  

 11 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие 
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования (пункт 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований (пункт 4 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц (пункт 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня (пункт 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»); 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы (пункт 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(пункт 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Приказ от 30.08.2013 № 014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562 "Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2012 г., 
регистрационный N 22946). 
 
Первый заместитель Министра                                                            Н.В.Третьяк 

 
 

Приложение 
                      Утвержден 

приказом Министерства образования 
                                                           и науки Российской Федерации 

                                                    от 30 августа 2013 г. N 1014 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования 

I. Общие положения 
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (далее - 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. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
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образования, включая индивидуальных предпринимателей (далее - образовательная 
организация). 

II. Организация и осуществление 
образовательной деятельности 
3. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме 
семейного образования. 

4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 
программе дошкольного образования (далее - образовательная программа 
дошкольного образования) определяются федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

5. Образовательная организация может использовать сетевую форму 
реализации образовательной программы дошкольного образования, 
обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного 
образования осуществляется на основании договора между указанными 
организациями. 

6. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений. 

7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. 

9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

10. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. 

11. В образовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 
преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
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Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 
Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию государственного 
языка Российской Федерации. 

13. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 
группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную 
или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, 
нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого 
комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах 
оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной 
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, 
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательной организации могут быть организованы также: 
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 
группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные 
группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр 
и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 



Составители: Т.М. Селина, И.В. Ермакова, И.И. Рогожникова  

 15 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

14. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 
шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут функционировать в 
режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-
часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребывания); 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного 
пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна 
организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 
обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме 
семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. 
Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

III. Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
16. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

17. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного 
образования, должны быть созданы специальные условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

18. Под специальными условиями для получения дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

19. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт) или аудиофайлы; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения организации, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 
группах или в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек. 

21. При получении дошкольного образования воспитанникам с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков . 

22. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным 
программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 
организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
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Приложение 3 

Структура ООП ДО включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

2.11.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы.  
Пояснительная записка должна раскрывать:  
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).  

2.11.2 Содержательный раздел включает в себя: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных ООП ДО 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. 
Должны быть представлены: 
1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 
2. Способы и направления поддержки детской инициативы; 
3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 
4. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов. 
Часть Программы, 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 должна учитывать образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и может быть ориентирована на: 
1. Специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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2. Выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива; 

3. Сложившиеся традиции ДОО или Группы. 
Содержание коррекционной работы и / или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 
Данный раздел должен содержать специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, 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 развития. 
Коррекционная работа и / или инклюзивное образование должны быть 

направлены на:  
1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 
В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ОВЗ, выделение данного раздела не является обязательным; в случае же его 
выделения содержание данного раздела определяется ДОО самостоятельно. 

2.11.3. Организационный раздел должен содержать описание 
материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включать 
распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.  
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей.  
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе.  
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Приложение 4 

Перечень Примерных ООП ДО, предназначенных для анализа участниками методического объединения  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «На 
крыльях детства» / под редакцией Н.В. Микляевой.  

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Истоки» / под редакцией Л.А. Парамоновой.  

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

5. Хилтунен Е.А., Борисова О.Ф., Михайлова В.В. Проект Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад по 
Монтессори».  

6. Юдина Е.Г., Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Бодрова Е.В., 
Славин С.С. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Открытия».  
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Приложение 5 

Сравнительный анализ Примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования» (далее – Примерная ООП ДО) 

 Наименование 
Примерной 
ООП ДО 

Структура 
Примерной 
ООП ДО 

Целевые 
установки или 
Концептуальные 

основы 
Примерной 
ООП ДО 

Кадровые 
условия 
реализации 
Примерной 
ООП ДО 

Развивающая 
предметно – 

пространственная 
среда, 

необходимая для 
реализации 

Примерной ООП 
ДО 

1 2 3 4 5 
     



Составители: Т.М. Селина, И.В. Ермакова, И.И. Рогожникова  

 21 

Приложение 6 
Анализ Примерной ООП ДО с точки зрения соответствия принципам ФГОС дошкольного образования. 

 

 

Принципы ФГОС дошкольного образования 

 (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155)  
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1 2 3 4 5 6 7 
Программа должна соответствовать следующим принципам: 

1. Полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития 

      

2. Построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных способностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования 
(далее – индивидуализация дошкольного 
образования) 

      

3. Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений 

 

      

4. Поддержка инициативы детей в различных 
видах детской деятельности 
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5. Сотрудничество Организации с семьей 

 

 

      

6. Приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

      

7. Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности 

 

      

8. Возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития) 

 

      

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

 

      

� Сделайте вывод: _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Для дальнейшего самообразования 
Анализ Примерной ООП ДО с точки зрения соответствия принципам ФГОС дошкольного образования. 

 

 

Принципы ФГОС дошкольного образования 

 (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
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1 2 3 4 5 6 7 
Программа должна соответствовать следующим принципам: 

10. Полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития 

      

11. Построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных способностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования 
(далее – индивидуализация дошкольного 
образования) 

      

12. Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений 

 

      

13. Поддержка инициативы детей в различных 
видах детской деятельности 
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14. Сотрудничество Организации с семьей 

 

 

      

15. Приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

      

16. Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности 

 

      

17. Возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития) 

 

      

18. Учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

 

      

� Сделайте вывод: _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 


