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Закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
 

 

Статья 10.  

Структура системы образования 
 

4. В Российской Федерации 

устанавливаются следующие 

уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 



 

Статья 11. Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты и федеральные 

государственные требования. 

Образовательные стандарты. 

 

5. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования разрабатываются по 

уровням образования, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты профессионального 

образования могут разрабатываться 

также по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки по соответствующим 

уровням профессионального 

образования. 

 
 
 

Закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
 



Закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
 

Глава 2, статья 12.   

             Образовательные программы 
 

5. Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если 

настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

 

6. Образовательные программы дошкольного 

образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 
 

. 



Требования ФГОС ДО 
 

1 . Требования к структуре образовательной 
программы дошкольного образования  и её 
объему. 

2 . Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования. 

3 . Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы ДО 



 2.9. Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований стандарта. 

 2.10. Объём обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60%  от её общего объема; 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40 %. 

ФГОС ДО 
 

60% 
40% 



 2.9. … Обязательная часть Программы 
предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях.  

 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. 

 

 

ФГОС ДО 
 



 2.12…. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, может 

быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ,  методик, 

форм организации образовательной работы.  

ФГОС ДО 
 



ФГОС ДО (п. 2.11, 2.11.2, 2.13) 
 

 I ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

 

 II CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ      

             РАЗДЕЛ 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

              РАЗДЕЛ 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 

 

I.I Обязательная часть целевого раздела 

I.II Часть целевого раздела, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

I.I Обязательная часть организационного раздела 

I.II Часть организационного раздела, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

I.I Обязательная часть содержательного раздела 

I.II Часть содержательного  раздела, формируемая 

участниками образовательных отношений 
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  Пояснительная записка  

 актуальность программы 

 авторские парциальные программы 
с учетом кот. составлена данная 
программа 

 нормативные документы 

 цели и задачи 

 принципы и подходы 

 характеристика возрастных 
особенностей детей, на которых 
рассчитана парциальная программа  

 Предполагаемые результаты по 
парциальной программе. 

 

I. Целевой раздел. (п.2.11.1) 

 



 II. Содержательный раздел 
 

 

 
• Содержание психолого-педагогической 

работы по программе. 

• Педагогические технологии, формы, 

способы, методы и средства реализации 

программы. 

• Перспективно-тематическое планирование. 

• Взаимодействие с семьями воспитанников.  

• Иные характеристики содержания 

программы, наиболее существенные с точки 

зрения автора. 

 

 

 



 III. Организационный раздел (ФГОС п. 2.11.3) 

 

 

 
 Особенности осуществления образовательной   

    работы по парциальной программе. 

 Особенности развивающей предметно-     

     пространственной среды. 

 Материально-техническое обеспечение  

    программы. 

 Методические материалы, средства обучения  

     и воспитания.  

 Процедура педагогической диагностики.  

 Литература. 
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