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I. Обзор нормативных правовых документов, 

регламентирующих отношения в сфере 

дошкольного образования. 
 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

ст.12 п.6 «Образовательные программы дошкольного 

образования разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и с учётом соответствующих примерных 

образовательных программ». 



 

Обзор нормативных правовых документов, 

регламентирующих отношения в сфере 

дошкольного образования. 
 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 

 

п.2.9. 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 (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

п.2.10. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 



 

 

Как разработать часть ООП ДО, 

формируемую участниками 

образовательных отношений? 

  
1. Изучить потребности 

участников образовательных 

отношений. 

2. Обобщить полученные данные. 

3. Выбрать парциальные 

программы. 

Оксана Скоролупова, вице-

президент по дошкольному 

образованию Института 

мобильных образовательных 

систем (ИМОС) 



 

 

Для изучения потребностей проведите анкетирование. 

Используйте: 

•  анкету для родителей, 

•  анкету для воспитателей. 

Обобщите полученные данные  

•  в справке по результатам анкетирования родителей на предмет 

вариативного содержания ООП ДО,  

•  справке по результатам анкетирования воспитателей. 

Обсудите результаты на августовском педагогическом 

совете. Выписку из протокола заседания педагогического 

совета и шаблоны анкет приложите к ООП ДО. 



 

Чтобы разработать формируемую часть ООП 

ДО, используют парциальные программы.  
 

1.Выбор парциальных программ зависит не от того, какую 

комплексную вариативную программу ДО вы берете в дополнение 

к примерной ООП ДО, а от запросов участников образовательных 

отношений. Кроме того, вы можете разработать парциальную 

программу самостоятельно (п. 2.9 ФГОС ДО ).  
2.В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, можно использовать парциальные программы любых 

авторов. 
3.Чем меньше объем одной парциальной программы, тем 

большее их количество можно включить в ООП ДО. 
4. Примерный перечень парциальных программ можно найти на 

сайте Росреестр. 



 

Дополнительные образовательные 
программы  

ВАЖНО! Дополнительные образовательные программы 

независимо от того, реализуются они бесплатно или в рамках 

платных образовательных услуг, не входят в состав ООП ДО 

и, соответственно, не могут относиться к ее формируемой 

части. 



 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
отражают в каждом из разделов ООП ДО: целевом, содержательном, 

организационном (п. 2.9 ФГОС ДО). 

В содержательном разделе: 

•состав парциальных программ,  

• количество парциальных программ. 

В целевом разделе:  

• задачи, части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, 

• в общий перечень планируемых результатов целевого раздела 

ООП ДО внесите результаты, которые соответствуют содержанию 

парциальных программ. 

В организационном разделе: 

• в общем перечне единиц материально- технических условий, 

отметьте те, которые будут отражать единицы оборудования, 

инвентаря, материалов, необходимые для реализации парциальных 

программ.  


