
Структурная модель ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

1. Целевой раздел Программы 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений ) 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Цели и задачи  реализации 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к  

формированию программы. 

 

 

 

 

1.1.4.Значимые для разработки и 

реализации Программы 

характеристики, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

освоения программы 

 

 

 

Нормативно - правовая  база на основе 

которой разрабатывается ОП ДОУ; 

указать, с учетом каких программ 

разработана обязательная часть ООП 

ДО.  В части, формируемой участниками 

ОО указать парциальные программы, 

которые выбраны и (или) разработаны 

самостоятельно. 

 

Общая цель из программы (авторской, с 

указанием направления работы в 

учебном году) и задачи  прописываем в 

соответствии с положениями и задачами 

программы.  В части формируемой 

участниками  ОО указываем задачи, 

заявленные в парциальных программах . 

 
 

Прописываются принципы, выделенные 

во ФГОС ДО с добавлением принципов 

(иных или дополнительных), 

выдвинутых  в авторской программе (с 

учетом которой разрабатывается ООП 

ДО). 

 

Общие сведения о ДОУ (расположение, 

социальное окружение, сколько групп и 

какой направленности и какого 

возрастного состава функционирует, 

специфика, особые условия реализации 

программы (при наличии), социальный 

статус родителей. Возрастные 

характеристики  детей, в том числе 

характеристики для детей с ОВЗ (при 

наличии). 

Прописываются целевые ориентиры, 

которые представляют собой социально- 

нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Система оценки результатов 

освоения Программы 

 

дошкольного образования. В части 

формируемой участниками ОО 

прописываются планируемые результаты 

освоения парциальных программ, 

результаты по приоритетным 

направлениям, учитывающие 

особенности развития детей с ОВЗ. 

Прописывается из авторской программы. 

В части формируемой участниками ОО 

прописываются варианты 

педагогической диагностики 

индивидуального развития детей  при 

реализации парциальных программ, или 

даны ссылки на соответствующую 

литературу. 

2. Содержательный раздел Программы 

(обязательная часть) 

2.1. 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. 

2.2. Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

2.3.Описание образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Прописываются основные цели, 

задачи и  содержание 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательными 

областями, указывается ссылка на 

программу, где прописано 

конкретное  содержание 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

 

В данном разделе прописываются 

формы, способы,  методы и средства 

реализации программы,   

обеспечивающие активное участие 

ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими 

возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер 

взаимодействия и т.д.  
 

В данном разделе может быть 

прописана работа педагога - 

психолога, работа логопункта. 



в случае, если эта работа 

предусмотрена Программой. 

2.1.1. Особенности образовательной 

деятельности разных видов 

культурных практик. 

 

 

 

 

2.2.2. Способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

 

 

 

2.3.3.Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

 

 

 

2.4.4. Иные характеристики 

содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов 

Программы. 

 

 

 

В данном подразделе ООП ДО 

должны быть представлены виды 

культурных практик, способы 

поддержки детей, варианты фиксации 

индивидуальных достижений. К 

культурным практикам можно 

отнести  виды детской деятельности, 

на основе которых формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия. 

 

В данном разделе  прописаны 

способы и направления поддержки 

детской инициативы, 

самостоятельности.  

Данный раздел хорошо прописан в 

проекте ПООП ДОУ (1 вариант) 

 

В данном разделе прописываются 

разнообразные формы 

взаимодействия с семьей, среди 

которых: педагогическое 

просвещение родителей, обмен 

опытом (консультации, собрания, 

круглые столы и др.), проведение 

мероприятий для детей и взрослых, 

индивидуальная работа с родителями 

и т.д. 

Прописываются специфичные 

формы, способы, методы и средства 

реализации ОП, которые не были 

упомянуты до этого, но имеющие 

существенное значение для 

организации образовательного 

процесса. Может быть представлено 

содержание тех значимых для 

разработки и реализации ООП ДО  

характеристик, которые были 



выделены в целевом разделе 

(специфика семей воспитанников, 

особые условия реализации 

образовательной программы 

(климатические, территориальные и 

пр.), наличие сетевых форм и др.) 

Часть,   формируемая участниками образовательных отношений 

В данной части прописывается содержание парциальных программ по одной 

или нескольким образовательным областям, видам деятельности  в 

зависимости от парциальных программ. 

2.5. Содержание коррекционной 

работы и \ или инклюзивного 

образования включается в 

Программу, если планируется ее 

освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В данном разделе прописываются 

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 их развития. 

3. Организационный раздел ООП ДО 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений ) 

3.1. Материально - техническое 

обеспечение Программы, 

обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прописывается 

-  материально - техническое 

обеспечение (учебно - материальное 

обеспечение, медико - социальное 

обеспечение, информационно - 

методическое обеспечение и др.);  

- перечень методических пособий 

учебно - методического комплекта, 

необходимых для реализации  ООП 

ДО и имеющихся в ДОУ); 

-перечень средств обучения и 

воспитания: оборудование, включая 

спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты, учебно - 

наглядные пособия, компьютеры, 

печатные и электронные 



 

 

 

 

 

3.2.Распорядок и \или режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Особенности традиционных 

событий, праздников мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации 

развивающей предметно - 

пространственной среды. 

образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для 

организации образовательной 

деятельности. 

Прописывается организация режима 

пребывания  и жизнедеятельности 

воспитанников ДОУ (указывается 

график рабочей недели, , режим 

работы детского сада, может быть 

указан  гибкий режим дня). 

Прописывается режим дня в 

соответствии с возрастными 

особенностями  детей, 

способствовать их гармоничному 

развитию и выстраиваться в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Вариативность режимов  зависит от 6 

особенностей режима работы 

конкретной группы, видов 

направленности групп, времени года 

и длительности светового дня и др. 
 

В данном разделе указывается 

цикличность организации 

мероприятий культурно - досуговой 

деятельности, их форма и место в 

режиме дня. Мероприятия досуга 

организуются в различных формах : 

праздники и развлечения различной 

тематики, выставки детского 

творчества, совместного творчества 

детей, педагогов и родителей; 

спортивные и познавательные досуги, 

в т.ч. проводимые совместно с 

родителями, творческие проекты и 

др. 

Указывается  краткое  описание 

принципов организации среды. 

Указываются три компонента РППС: 

предметное содержание (игры, 



предметы и игровые материалы, 

оборудование для осуществления 

детьми разнообразных видов 

деятельности), его пространственную 

организацию и их изменения во 

времени. 

4.Дополнительный раздел Программы является текст ее краткой 

презентации. 

В данном разделе указываются возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа, в том числе категории детей с ОВЗ; 

используемые программы; характеристики взаимодействия коллектива с 

семьями детей.  

Целесообразно иметь электронный вариант краткой презентации программы, 

в которую можно включить фото РППС, яркие моменты совместной 

деятельности педагогов и детей в повседневной жизни и на праздничных 

мероприятиях и т.д. Презентация может содержать сканированные копии 

лицензии документов ДОУ, дипломов, грамот и других достижений 

педколлектива, педагогов и воспитанников детского сада. 

 

Используемая литература: 

- "Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной  программы дошкольного образования в образовательной 

организации". 

- В.А.Зебзеева "Проектирование образовательной программы детского сада" 

- "Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах" под ред. 

М.Е.Верховкиной, А.Н.Атаровой; 

- "Образовательная программа дошкольного образования. Технология 

проектирования на основе требований ФГОС". Академкнига \учебник. 

- К.Ю.Белая "Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО". 

- О.В.Бережнова "Основная образовательная программа дошкольного 

образования: технология проектирования". Журнал "Справочник старшего 

воспитателя " №9 (сентябрь 2015г.) стр.4 - 22. 

- Н.В.Миклякова "Экспресс - конструктор образовательной программы". 


