
ТЕХНОЛОГИЯ  

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ДОО 

Актуальность 

Изменяющаяся политическая обстановка в современном мире, 

технический и информационный прогресс диктуют свои, подчас очень 

жесткие правила. За последние несколько лет изменения коснулись не только 

производственных сфер, медицины, но и образования. Принятый 29.12.2012 г. 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» четко 

указывает на необходимость разработки Основной Образовательной 

программы каждой образовательной организацией самостоятельно. 

 Спектр программ, на основе которых ДОО может осуществлять 

образовательно – воспитательную деятельность, достаточно широк. Для того 

чтобы разработать Основную Образовательную программу (далее – ООП) для 

работы с обучающимися всех возрастных групп, а также проконтролировать и 

оказать методическую помощь в составлении ООП для детей каждой 

возрастной группы, программ кружковой деятельности, старший воспитатель 

должен владеть алгоритмом составления таких программ. 

Цель технологии составления программ заключается в повышении 

компетентности старшего воспитателя в области конструирования 

программного обеспечения деятельности ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи: 

• изучить нормативную документацию, регламентирующую разработку 

программ дошкольного образования, методическую литературу по данному 

вопросу; 

• освоить алгоритм написания программ ДОО; 

• ознакомить педагогический коллектив со структурой ООП; 

• разработать необходимый спектр программ, по которым будет 

осуществляться образовательно - воспитательная деятельность ДОО. 

Основная Образовательная программа – это стратегический 

нормативный документ, обеспечивающий качества образования в ДОО, в 

котором определена цель образовательно - воспитательного процесса в ДОО, 

тематический и учебный планы, технологии и методы их реализации, целевые 

ориентиры по завершению дошкольного образования. Ее структура подробно 

обозначена во ФГОС дошкольного образования. Структура рабочей 

программы группы имеет ту же схему построения, но включает в себя 

особенности одного определенного возраста. Хотя в последнее время говорят 

о том, что ООП группы может разрабатываться на столько лет, сколько 



данный набор детей обучается и воспитывается под руководством одних 

воспитателей. 

В ходе разработки ООП отдельной группы важно учесть следующие 

аспекты: 

• содержание ООП, разработанной в данной ДОО; 

• содержание парциальных программ, используемых воспитателями 

группы; 

• виды дополнительных программ (оздоровительные, развивающие, 

компенсирующие, адаптированные); 

• систему педагогических технологий, которые будут применяться в 

данной группе в соответствии с возрастом обучающихся; 

• методические и дидактические пособия для осуществления 

образовательно – воспитательного процесса педагогом; 

• организацию образовательно - воспитательной работы с детьми.  

Технология разработки ООП включает в себя ряд компонентов. 

• Изучение необходимой документации и литературы:  

- нормативно – правовой; 

- педагогической; 

- методической. 

• Анализ за последние 3 года: 

- нормативно - правовой базы организации; 

- материально – технической базы ДОО; 

- состояния развивающей предметно – пространственной среды, созданной в 

организации; 

- уровня методической работы в учреждении; 

- применяемых педагогами методов, приемов, технологий в работе с детьми; 

- результатов педагогической диагностики уровня сформированности навыков 

обучающихся; 

-информацию о дополнительном образовании в ДОО (на безвозмездной и 

платной основе); 

-социального паспорта семей обучающихся и социума; 

- состояние здоровья обучающихся, наличие детей с ОВЗ, детей – инвалидов, 

определение необходимости составления адаптированных программ и 

индивидуальных маршрутов к ним. 

 При таком комплексном анализе требуется особо отметить степень 

реализации приоритетного направления деятельности ДОО, определить 

положительные и отрицательные результаты ведения образовательной 

деятельности, выявить причины возникновения проблем и недостатков. 



• Оценку профессионализма педагогов, работающих в данной ДОО: 

- кадровый состав (уровень образования, квалификация, курсовая подготовка, 

возраст, педагогический стаж); 

- личностный и творческий потенциал каждого сотрудника; 

- профессиональный опыт; 

- стремление к усовершенствованию уровня знаний, умений через 

самообразование, прохождение курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки; 

- умение организовывать различные виды деятельности обучающихся. 

• Определение спектра тех парциальных и дополнительных программ, 

которые возможно использовать в условиях данной организации. 

• Разработку ООП ДОО проходит по следующему алгоритму:  

- создание Рабочей группы в составе 5-7 человек (представители 

администрации и педагогического коллектива) по разработке ООП; 

- утверждение приказом заведующего состава Рабочей группы (председатель, 

секретарь и члены группы);  

- деятельность Рабочей группы в соответствии с Положением о Рабочей 

группе по разработке ООП ДОО;  

- реализация членами Рабочей группы мероприятий согласно плану по 

разработке проекта ООП;  

- проведение оперативных совещаний Рабочей группы 1–2 раза в месяц с 

вынесением решения, оформлением Протокола; 

- проект Образовательной программы обсуждается, дополняется и 

принимается на Педагогическом совете; 

- утверждение и введение в действие приказом заведующего окончательного 

варианта ООП ДОО. 

Технология разработки Образовательной программы ДОО - это 

управление ее формированием. В зависимости от того, насколько грамотно 

старший воспитатель сможет проанализировать, спланировать и организовать 

деятельность педагогического коллектива, зависит качество написания 

Основной Образовательной и рабочих программ организации и уровень 

сформированности необходимых навыков обучающимися по завершению 

дошкольного образования. 
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