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В соответствии с ФГОС ДО основная 
общеобразовательная программа 

дошкольной образовательной организации 
должна содержать две части: обязательную и 

часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (часто ее 

называют – вариативная часть) 

Вариативная часть – это не отдельный 
документ основной общеобразовательной 

программы, а именно часть каждого раздела 
(целевого, содержательного и 

организационного) 
 



Части программы распределяются 
следующим образом: 60 и 40, то есть 

обязательная часть должна занимать 60 и 
боле %, а вариативная 40 и менее %. 

Однако, п.2.10 ФГОС ДО предоставляет 
возможность педагогическим 

коллективам выбирать оптимальное 
соотношение с учетом национальных, 

социокультурных, экономических, 
климатических условий, а также 

индивидуальных особенностей детей. 
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Обязательная часть 
программы 60% 

 Должна обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее — образовательные 
области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
 Представлена программой «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы 



Вариативная часть 
(коррекционная работа) 20% 

 Обеспечивает качество образовательного 
процесса для создания оптимальных условий 

развития дошкольника с учетом его 
физического и психического здоровья, для 

реализации психолого-педагогической 
готовности к обучению в школе. 

 В нашем случае представлена программой 4 
вида «Для слабовидящих детей дошкольного 

возраста» под редакцией Л.И. Плаксиной 



Вариативная часть 
(региональный компонент) 20% 
 Содержание направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного 
отношения к родной республике через: 

- Обучение разговорному якутскому языку; 

- Формирования любви к своей республике, чувства 
гордости за нее; 

- Формирование общих представлений об окружающей 
природной среде  и своеобразии природы Республики 
Саха (Якутия) (природных ресурсах, воде, почвах, 
растительном и животном мире); 

- Формировании общих представлений о самобытности 
якутских промыслов и культурных традициях; 

- Воспитания чувства патриотизма. 
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Основная образовательная 
программа 

 В 2016 году разработана педагогическим 
коллективом, рассчитана на 4 года (2016-2020 
уч.гг) 

 Согласована педагогическим советом, 
согласована Управляющим советом, утверждена 
руководством д/с 

 Одобрена Управлением образования РС(Я) 



Рабочая программа  
 Педагог может самостоятельно выбирать 
форму написания рабочей программы. 

 Однако, она должна быть соотнесена с 
образовательной программой ДОУ, разработанной 
и утвержденной образовательной организацией, 
при этом в ее структурные элементы могут быть 
внесены коррективы с учетом воспитательных, 
психологических и индивидуальных особенностей 
детей.   

 Разрабатывается отдельно для каждой группы 
сроком на 1 учебный год  


