
 16.03.2015 в управлении образования прошло инструктивно – методическое 

совещание для заместителей заведующих по УВР «Основные принципы формирования 

вариативной части образовательной программы».  

 Совещание провела методист МБУ «ЦРО» Ципилева Т.Л., которая отметила, что  

в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации (далее - Программа) должна содержать две части: основную 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (часто еѐ называют 

вариативная часть). 

 Вариативная часть - это не отдельный документ в Программе, а именно часть 

каждого раздела (целевого, содержательного и организационного). Для удобства работы и 

оценки Программы еѐ рекомендуется оформлять с новой страницы, выделяя название 

данной части.  

 Для создания вариативной части Программы необходимо учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и, в частности: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

Организации, а также возможностям еѐ педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции Организации (группы). 

 Поэтому на начальном этапе создания данной части Программы необходимо 

провести мониторинг учета образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и педагогов. А именно:  

 Изучить результаты диагностического обследования воспитанников за прошедший 

период, что даст представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, 

интересах, развитии мотивации. (Проводят педагоги – воспитатели, педагог-психолог 

дошкольной организации, старший воспитатель) . 

 Провести анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов их 

семей на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, 

интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образовательного процесса, 

либо учесть результаты такого анкетирования за предыдущий учебный год.  

 Определение возможностей окружающего микросоциума и использования его в 

процессе воспитания и обучения ребенка. Каким образом можно организовать 

взаимодействие между образовательным учреждением и учреждениями культуры,  

дополнительного образования и т. п.  

 На следующем этапе необходимо провести отбор нескольких образовательных 

программ различной направленности из числа парциальных или созданных 

самостоятельно образовательной организацией и отвечающих требованиям всех 

участников согласно их запросов и мотивации. Важное дополнение: все авторские и 

модифицированные программы, реализуемые в учреждении должны соответствовать 

ФГОС ДО (для этого они должны пройти экспертизу на региональном или 

муниципальном уровне). Для обсуждения выбранных программ важно привлекать не 

только педагогов, но и родителей.  

 Для реализации выбранных программ необходимо определить формы организации 

работы с воспитанниками.  

 Далее осуществляется собственно написание части программы с учетом выбранных 

программ и форм организации работы с воспитанниками.  



 Как известно, части программы распределяются следующим образом: 60 на 40. То 

есть обязательная часть Программы должна занимать 60 и более %, а вариативная - 40 и 

менее %. Распределение осуществляется по времени реализации и считается вцелом на 

учебный год. Но если дошкольная организация создаѐт несколько Программ для работы (с 

учѐтом разных видов групп, на основании различных примерных образовательных 

программ, то это соотношение может видоизменяться. Так для групп общеразвивающей 

направленности это соотношение будет оптимально, а для групп компенсирующей 

направленности соотношение может быть 80 на 20, а для группы кратковременного 

пребывания - 90 на 10. Конечно, это уже должен решать педагогический коллектив 

конкретно для своей организации, благо такая возможность предоставлена ФГОС ДО п. 

2.10. 

 Составляя часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, можно оформить еѐ в соответствии с п. 2.11. ФОС ДО в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы.  

 Таким образом, работа по составлению вариативной части Программы требует 

большой углублѐнной и длительной работы всего педагогического коллектива 

организации.  

 

 Представители, заместители заведующих по УВР региональной пилотной  

площадки (Дурышева С.В., МБДОУ № 7) и  муниципальной  инициативной  площадки 

(Кутилова Н.М., МБДОУ № 10) представили Образовательные программы ДОО, 

подробнее  - части программ, формируемые участниками образовательных отношений. 

 

 


