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С сентября 2013 г. в пилотном режиме 
детские сады апробировали ключевые 
положения ФГОС ДО
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Была создана рабочая группа по 

подготовке проекта ФГОС дошкольного 

образования под руководством Александра 

Асмолова, руководителя ФИРО

Дошкольное 
образование

Начальное 
общее 

образование

Основное 
общее 

образование

Среднее 
общее 

образование



ФГОС ДО
• Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования»

• Подписан 17 октября 2013г.

Министр Д.В.Ливанов

• Зарегистрирован 14 ноября 2013 г.

• Вступил в силу 01 января 2014г.

• Признаны утратившими силу приказы Министерства образования  и науки 
Российской Федерации 

• от 23 ноября 2009г. № 655 «Об утверждении и введение в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования»

• От 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования»



(англ. standart – норма, образец) – «образец, эталон, модель,

принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных

объектов»

Стандарт в образовании должен выступать гарантией

конституционного права российского гражданина, права

любого человека на качественное образование.

ФГОС ДО отражает согласованные социально-

культурные, общественно-государственные

ожидания относительно уровня ДО, которые

являются ориентирами для учредителей

дошкольных Организаций, специалистов

системы образования, семей воспитанников и

широкой общественности.



01.01.2014г. Вступает  в силу новое полномочие  субъектов Российской 
Федерации по финансированию дошкольных образовательных 

организаций.
Из регионального бюджета будет финансироваться реализация ООП 

ДОО в соответствии со стандартом.

ФГОС ДО должен вступить в силу  не позднее 01.01.2014г.

ООП ДОО

Проект ФГОС ДО 
Предполагал  переходный период с 01.01.2014г. по 01.01.2016г.

Переход  ДОО на ФГОС ДО по мере готовности.



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»

Дошкольное образование уровень общего образования и неотъемлемая 
часть  системы непрерывного образования

Основная образовательная программа  
дошкольного образования

Вариативные примерные  
основные 

общеобразовательные  
программы 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт ДО

Экспертиза программ 

Реестр программ



Стандарт разработан на основе 

законодательства Российской 
Федерации

обеспечивает возможность учёта 
региональных, национальных, 

этнокультурных и других особенностей 
народов Российской Федерации при 

разработке и реализации Программы 
Организацией. 

отражает согласованные социально-
культурные, общественно-

государственные ожидания 
относительно уровня дошкольного 

образования

• Конвенции ООН о правах ребёнка.

• Конституции Российской Федерации

• которые, в свою очередь, являются 
ориентирами для учредителей дошкольных 
Организаций, специалистов системы 
образования, семей воспитанников и 
широкой общественности. 



Цели ФГОС ДО

Цель

• Повышение социального статуса дошкольного образования 
Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного дошкольного образования

Цель

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации основных образовательных программ, их 
структуре и результатам их освоения;

Цель

• сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования.



Задачи ФГОС ДО

сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 
деятельности

обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различных уровней сложности и 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 



● социально-коммуникативное 
развитие;
● познавательное развитие
 речевое развитие;
● художественно-эстетическое 
развитие;
● физическое развитие. 

определяли четыре 
направления развития 
ребенка и десять 
образовательных областей

ФГТ

ФГОС  объединил эти понятия и  

предлагает  содержание Программы 
раскрыть через следующие 
образовательные области: 

Решение задач этих образовательных 
областей    должно быть направлено на 
приобретение опыта в различных видах 
детской  деятельности, в зависимости от 
возраста детей. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Самостоятельные

Игры, возникающие 

по инициативе детей

Организованные

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого

Народные
Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

и старших детей

Игры-экспериментирования:

•Игры с природными 

объектами и животными

•Игры со спец. игрушками

•Игры со строит. мателиалом

Самодеятельные игры:

•Сюжетно-отобразительные

Сюжетно-ролевые игры

•Режиссерские игры

•Театрализованные игры

Обучающие игры:

•Сюжетно-дидактические

•Подвижные игры

•Музыкально-дидактические

•Учебные игры

Тренинговые  игры:

•Интеллектуальные

•Сенсомоторные

•Адаптивные

•Компьютерные

Обрядовые игры:

•Семейные

•Сезонные

•Культовые

•Праздничные

Досуговые игры:

•Игрища

•Карнавальные игры

•Тихие игры

•Игры-забавы



Спасибо за внимание!



группы в одной 
Организации смогут 
действовать на основе 
различных Программ

(общие положения п.8)

основная образовательная 
программа 
разрабатывалась на 
основе одной примерной 
образовательной 
программы

ФГТ ФГОС



Настоящие требования являются ориентирами для: 

учредителей Организаций для построения образовательной политики на 
соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства РФ

педагогов и администрации Организаций для решения задач:

формирования 
Программы

анализа своей 
профессиональной 

деятельности

взаимодействия с 
семьями 

воспитанников

авторов образовательных программ дошкольного образования; 

исследователей при формировании исследовательских программ для изучения 
характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет для их 
информированности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства РФ; 



Основная образовательная программа

дошкольного образования формируется как 
программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в

виде целевых ориентиров

дошкольного образования)
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не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей

не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач.

не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников

не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга)



Стандарт устанавливает требования, обязательные 
при реализации  Программы

ФГОС

К структуре программы

к условиям реализации Программы

психолого-педагогическим

кадровым

финансовым условиям 

условиям  к предметно-пространственной среде;

к результатам освоения Программы, представленным в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования.
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программа должна включать три основных  раздела, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 
С

тр
ук

ту
р

а 
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О
П

целевой

содержательный

организационный

Дополнительным разделом Программы является текст её 
краткой презентации



Стандарт является основой для: 

разработки и реализации Программы

разработки примерных образовательных программ 
дошкольного образования 

разработки нормативов финансового обеспечения 
реализации Программы

формирования учредителем государственного (муниципального) 
задания в отношении Организаций; 

объективной оценки соответствия образовательной деятельности 
Организации требованиям Стандарта к условиям реализации и 
структуре Программы; 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и аттестации педагогических работников, 
административно-управленческого персонала государственных и 
муниципальных Организаций. 



Стандарт устанавливает требования, обязательные 
при реализации  Программы

ФГОС

К структуре программы

к условиям реализации Программы

психолого-педагогическим

кадровым

финансовым условиям 

условиям  к предметно-пространственной среде;

к результатам освоения Программы, представленным в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования.
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Закон РФ «Об образовании», ст. 95. 

• Стандарт является ориентиром для 
независимой оценки качества дошкольного 
образования.



Предметом регулирования

• настоящего Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – Стандарт) являются 
отношения в сфере образования между их 
участниками, возникающие при реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – Программа) 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее – Организация). 

• Требования настоящего Стандарта к Организации 
распространяются на ИП, реализующего 
Программу, в случае если иное не установлено 
настоящим Стандартом. 





Программа направлена
• на создание условий развития детей дошкольного 

возраста, открывающих возможности позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития 

инициативы и творческих 
способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и  

соответствующим
дошкольному возрасту 
видам деятельности 
• на создание развивающей 
образовательной среды



Программа
Программа разрабатывается и утверждается Организацией 
самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учётом 
Примерных программ.

При разработке Программы Организация определяет 
продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы
Организации в соответствии с объёмом решаемых задач 
образовательной деятельности. 

Организация может разрабатывать и реализовывать в Группах 
различные Программы с разной продолжительностью пребывания 
детей в течение суток, в том числе Групп кратковременного пребывания 
детей, Групп полного и продлённого дня, Групп круглосуточного 
пребывания, Групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми 
лет, в том числе разновозрастных Групп.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 
в Организации. 

При круглосуточном пребывании детей в Группе реализация программы 
осуществляется  не более 14 часов. 



Содержание Программы должно отражать 
следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста:

• предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда;

• характер взаимодействия со взрослыми;

• характер взаимодействия с другими 
детьми; 

• система отношений ребёнка к миру, к 
другим людям, к себе самому.



ООП ДОУ

• Программа предполагает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими.

• Объём обязательной части Программы должен 
составлять не менее 60% от её общего объёма, а части, 
формируемой участниками  образовательных 
отношений, – не более 40%.

• Изменилась структура основной образовательной 
программы, теперь программа должна включать три 
основных  раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательного процесса. 



Итог обсуждения подвел член Общественной палаты
Ефим Рачевский.

• Он отметил, что стандарт принят достаточно 
благосклонно, потому что в нем «нет никаких цифр» 
(дискуссии прежних лет о стандарте старшей школы были 
связаны, прежде всего, с цифрами в учебном плане), к 
тому же большая часть его положений в хороших детских 
садах давно реализуется. 

• Однако с его введением неизбежно появится проблема 
мониторингов и проверок дошкольных учреждений на 
предмет выполнений требований стандарта. 

• Поэтому Ефим Рачевский предложил ввести мораторий на 
любые проверки в дошкольных учреждениях до сентября 
2014 года, кроме тех, которые касаются здоровья детей и 
финансов.

http://www.hse.ru/org/persons/44493291


1) Целевой раздел включает в себя:

пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
программы.
Пояснительная записка должна раскрывать:

цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей  
развития детей  раннего и дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными 
возможностями здоровья).



Цель программы:

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младенческого, 
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;



Задачи

• объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирования общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм 
уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей;



Задачи

• формирования социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям 
детей;

• обеспечения психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• определения направлений для систематического 
взаимодействия физических и юридических лиц, а 
также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений.



Принципы построения программы
• Принцип развивающего образования, в 

соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие 
ребенка.

• Принцип научной обоснованности и 
практической применимости (содержание 
программы должно соответствовать основным 
положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом иметь 
возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования)



Принципы построения программы

• Принцип интеграции содержания 
дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей.

• Комплексно-тематический принцип 
образовательного процесса



Принцип интеграции
Связан с возрастными особенностями детей дошкольного 
возраста, когда

• Поведение и деятельность дошкольника представляют собой 
еще недостаточно деффиренцированное целое (Выготский Л.С.)

• «Схватывание» целого раньше частей позволяет индивиду 
сразу интегрально видеть предметы окружающего мира 
(Давыдов В.В.)

• прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в 
системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать 
подвижный интегральный образ действительности на уровне 
воображения  (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.)

• Именно эти свойства детской психики требуют выстраивания  
образовательного  процесса  в тесном взаимопроникновении и 
взаимосвязи всех образовательных областей, что и составляет 
суть принципа интеграции.



Комплексно-тематический принцип

• Объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг 
единой «темы»

• Виды тем «организующие моменты», 
«тематические недели», «события», 
«реализация проектов», сезонные явления в 
природе», «праздники», «традиции»

• Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с 
интеграцией детских деятельностей.



Задачи по образовательным областям.  

Физическое развитие
• Развитие физических качеств

• Правильное формирование опорно-двигательной системы 
организма, развитие равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики.

• Правильное выполнение основных движений.

• Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта.

• Овладение подвижными играми с правилами.

• Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере.

• Овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни



Содержательный раздел
• а) содержание образовательной работы по пяти 

образовательным областям с учётом используемых 
примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;

• б) описание форм, способов, средств реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов;

• в) содержание работы по коррекции нарушений 
развития детей в случае, если эта работа 
предусмотрена Программой.



В Содержательном разделе Программы 
должны быть представлены: 

• характеристика жизнедеятельности детей в группах, 
включая распорядок и/или режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; 

• особенности работы в пяти основных образовательных 
областях в разных видах деятельности и культурных 
практиках; 

• особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды;

• способы и направления поддержки детской 
инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников; 

• иные характеристики, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы.



в младенческом возрасте

• это непосредственное эмоциональное 
общение с взрослым, манипулирование с 
предметами и познавательно-
исследовательские действия, восприятие 
музыки, детских песен и стихов, 
двигательная активность и тактильно-
двигательные игры;



в раннем возрасте

• это предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание  и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка 
и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;



для детей дошкольного возраста

• это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 
и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.



Образовательная область: физическое развитие

Цель: формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; Гармоничное физическое развитие; Формирование основ 

здорового образа жизни

Оздоровительные
Охрана жизни и 

укрепления здоровья, 
обеспечение 
нормального 

функционирования всех 
органов и систем

Всестороннее 
совершенствование 
функций организма

Повышение 
работоспособности и 

закаливание.

Воспитательные
Формирование 

интереса и 
потребности к 

занятиям 
физическими 

упражнениями.
Разностороннее 

гармоничное 
развитие ребенка 

не только 
физическое, но и 

умственное, 
эстетическое, 

трудовое, 
нравственное.

Образовательные

развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации)

Формирование 

двигательных умений и 

навыков

Овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений 

в его жизни, способами 

укрепления собственного 

здоровья.



Направления физического развития

Приобретение детьми опыта 
в двигательной деятельности, 
связанной с выполнением 
упражнений;
направленной на развитие 
физических качеств или 
координация и гибкость;
способствующей правильному 
формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитие 
равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой 
моторики;
связанными с правильными, 
не наносящему вреда 
организму выполнения 
основных движений

Становление 
целенаправлен

ности и 
саморегуляции
в двигательной 

сфере 

Становление 
ценности здорового 

образа жизни
Овладение его  
элементарными 

нормами и 
правилами (в 

питании, в 
двигательном 

режиме,  
закаливании, при 

формировании 
полезных привычек



Принципы физического развития

Дидактические Специальные Гигиенические

Системность и 
последовательность

Развивающее 
обучение

Доступность
Воспитывающее 

обучение
Учет индивидуальных 

и возрастных 
особенностей

Сознательность и 
активность ребенка

Наглядность

Интегрированность

Наращивание 
тренирующего 

воздействия

Цикличность

Сбалансированность 
нагрузки

Рациональность 
чередования двигательной 
активности и отдыха

Возрастная адекватность

Оздоровительная 
направленность всего 
образовательного процесса

Осуществление личностно-
ориентированного 
образовательного процесса



Цель задачи

принципы

Наглядный
Наглядно-

зрительные приемы 
(показ, 

использование 
наглядных пособий, 

имитация, 
зрительные 
ориентиры)

Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, 

песни)
Тактильно-мышечная 

наглядность

Методы физического развития

Практический
Повторение 

упражнений без 
изменений и с 
изменениями.

Проведение 
упражнений в игровой 

форме.
Проведение 

упражнений в 
соревновательной 

форме

Словесный

Объяснение, 
пояснение, указание.

Подача команд, 
распоряжений, 

сигналов.

Образный сюжетный  
рассказ.

Словесная инструкция



Цель задачи

принципы

Двигательная активность, 
занятия физкультурой.

Эколого-природные факторы
(солнце, воздух и вода),

Психолого-гигиенические 
факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)

Методы физического воспитания

Средства

Формы

Физкультурные занятия
Занятия по плаванию

Подвижные игры

Утренняя гимнастика

Закаливающие процедуры

физкультминутки

Коррегирующая гимнастика

ритмика

ЛФК

Гимнастика пробуждения

Спортивные игры, развлечения, праздники

Кружки, 
секции

Муз. занятия

Физкультурные упражнения на 
прогулке

Самостоятельная двигательно игровая 
деятельность детей



Здоровьесберегающие технологии

Организация мониторинга здоровья 
дошкольников

Организация и контроль питания детей

Физическое развитие дошкольников

Закаливание

Организация закаливающих мероприятий

Организация обеспечения требований 
СанПиНов

Организация здоровьесберегательной
среды

Физкультурно-оздоровительные

Развитие физических качеств, 
двигательной активности

Дыхательная гимнастика

Профилактика плоскостопия, 
формирование правильной осанки

Массаж, самомассаж

Становление физической культуры 
детей

Воспитание привычки  к повседневной 
физической активности и заботе о 

здоровье

Медико профилактические



Организационный раздел
• Организационный раздел включает описание организации 

образовательной деятельности и организационно-педагогических 
условий в Организации, отражает содержание, примерное 
ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей, включая время для:

• ● непосредственно образовательной деятельности (не связанной с 
одновременным проведением режимных моментов);

• ● образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 
организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному 
сну  и т.п.);

• ● взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
• Организационный раздел должен содержать описание 

материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения.



Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений может быть 

ориентирована на:

• – специфику национальных, 
социокультурных, экономических, 
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс;

• – поддержку интересов педагогических 
работников Организации, реализация 
которых соответствует целям и задачам 
Программы;

• – сложившиеся традиции Организации 



Содержание коррекционной работы 
и/или инклюзивного образования 

• включается в Программу, если планируется её освоение 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов.

• Данный раздел оформляется в виде одной или нескольких 
адаптированных образовательных программ, в которых 
должен быть рассмотрен механизм адаптации Программы 
для детей с ОВЗ и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития. 

• В случае организации инклюзивного образования по 
основаниям, не связанным с ограниченными 
возможностями здоровья воспитанников, выделение 
данного раздела не является обязательным; в случае же его 
выделения данный раздел оформляется авторами 
Программы так, как они считают целесообразным.



. Обязательная часть Программы

• в случае если она не дублирует содержание одной из 
Примерных программ, должна быть представлена 
развёрнуто (п. 7 настоящих Требований к структуре Программы.)

В противном случае обязательная часть Программы 
оформляется в виде ссылки на соответствующую 
Примерную программу.

• 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.



Условия реализации Программы в Организации

• Важное место в структуре требований 
настоящего Стандарта занимают 
требования к условиям реализации 
Программы в Организации, 

обеспечивающие социальную ситуацию

развития личности каждого ребёнка. 



Результаты освоения программы

• Системообразующим компонентом 
конструкции современного ФГОС 
дошкольного образования выступают 
требования к результатам освоения ООП в 
виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой 
возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапах начала 

дошкольного возраста и завершения 
дошкольного образования



включая

• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития воспитанников, в том числе в рамках 
мониторинга (в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или иных 
методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) 
задания посредством их включения в показатели 
качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
работников Организации. 



Целевые ориентиры Программы 
выступают

• основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

• При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 



Мониторинг
• В Организации (группе) может проводиться оценка 

развития детей, его динамики, в том числе измерение их 
личностных образовательных результатов. Такая оценка 
производится педагогом совместно с педагогом-
психологом в рамках психолого-педагогической 
диагностики(или мониторинга). 

• Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике 
(мониторинге) допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

• Результаты психолого-педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения образовательных задач:

- индивидуализации образования
- оптимизации работы с группой детей
(Требования к психолого-педагогическим условиям п.4)



ФГТ 

ПООП
Федеральный компонент

Региональный 
компонент

ООП

Инвариантная 
часть, 80 %

Вариативная 
часть, 20 %

Локальный 
компонент

Рабочая программа педагога

ФГТ 



ФГОС ДО

ПООП
Федеральный компонент

Региональный 
компонент

ООП

Обязательная часть,60 % 
1.Целевой
2.Содержательный
3.Организационный

Вариативная 
часть, 40 %

Локальный 
компонент

Рабочая программа педагога



Общие подходы к проектированию образовательной 
программы дошкольного образования

• Приступая к проектированию Программы, целесообразно 
обратить внимание на наиболее важные, значимые позиции 
ФГОС ДО, влияющие на соответствующие технологические 
решения.

• Одной из таких позиций является утверждение о том, что 
группы как структурные подразделения одной организации 
могут реализовывать разные Программы (п.2.2 ФГОС ДО). 

• В дошкольной образовательной организации может быть:

• - одна Программа, если действующие в ней группы решают 
единые образовательные задачи; 

• - одна Программа, если группы решают вариативные задачи, 
и, вместе с тем, эти задачи отражены в едином документе;

• - несколько программ, разрабатываемых для каждой группы, 
с учетом специфики решаемых задач каждой из групп.



Количество Программ в образовательной организации

Две Программы и болееОдна Программа

Если принято 
решение объединить 
решаемые в разных 
группах задачи в 
одном документе

В случае, если 
Программа 
разрабатывается для 
одной или нескольких 
(но не всех) групп 
образовательной 
организации

Если в 
организации 
действуют группы 
одной 
направленности



технические решения, которые принимают разработчики Программы в 
каждом конкретном случае с учетом собственного опыта организации 

образовательного процесса, традиций, других особенностей. 

• Важно ответить на вопрос: «В чем заключаются 
особенности групп дошкольников и как эти особенности 
влияют на проектирование Программы?»

• Ответ видится в рассмотрении подходов к классификации 
структурных подразделений дошкольной 
образовательной организации.

•

•

•



Дифференциация групп образовательной организации –
основа проектирования Программы

• В федеральных документах предлагается два подхода к 
классификации групп. Первый представлен в приказе об 
утверждении ФГОС ДО (п.2.5.) и основан на 
продолжительности пребывания детей разного возраста в 
образовательной организации течение суток. Исходя их 
этого, выделяются группы: 

• - кратковременного пребывания детей; 

• - полного и продленного дня; 

• - круглосуточного пребывания; 

• - детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в 
том числе разновозрастных групп. 



Второй подход

• находит свое отражение в приказе 
Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 
(п.13), «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  где группы 
определены в соответствии с направленностью 
решаемых задач: общеразвивающие, 
компенсирующие, оздоровительные или 
комбинированные. 



Классификация структурных подразделений   (групп)

Классификация 
структурных 
подразделений
(групп)

На основе 
продолжительности 
пребывания детей С учетом 
нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 (п. 1.3.)

С учетом возрастных 
особенностей детей

Общеразвивающие

Компенсирующие

Оздоровительные

Комбинированные

Сокращенного дня (8-10 
часового пребывания)

Кратковременного 
пребывания детей (до 5 часов 

в день)

Продленного дня (13-14-
часового пребывания)

Полного дня (10,5-12-
часового пребывания)

Круглосуточного пребывания

Раннего возраста: 2 месяца – 2 
года (первая и вторая группы 

раннего возраста)

Младшего дошкольного 
возраста: от 2 до 4 лет

Среднего дошкольного 
возраста: от 4 до 5 лет)

Старшего дошкольного 
возраста: от 5 до 7 лет

Разновозрастные группы



классификация на основе горизонтальной интеграции

• - общеразвивающая группа полного дня для детей 
младшего дошкольного возраста (2-4 лет);

• - компенсирующая группа продленного дня детей 
раннего возраста (до 2 лет);

• - комбинированная группа кратковременного 
пребывания кратковременного пребывания детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 

• - оздоровительная разновозрастная группа 
круглосуточного пребывания и т.д.



К какому эффекту приводит такой подход? 

• Полное понимание предназначения 
группы, «под которую» разрабатывается 
Программа (с учетом всех групп 
классификации), влияет на 
проектирование ее целевого раздела и 
планируемых результатов, отбор и 
использование содержания образования и 
педагогических технологий. 

• В частности:



• - в группах общеразвивающей 
направленности в ходе реализации 
Программы осуществляется комплексное 
дошкольное образование. В этих группах 
механизмом реализации ФГОС ДО 
выступает «классическая» образовательная 
программа дошкольного образования;



• - в группах компенсирующей направленности
используется адаптированная образовательная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом 
особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. В этих группах 
механизмом реализации ФГОС ДО выступает 
адаптированная образовательная программа



группы оздоровительной направленности

• - создаются для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей и других 
категорий детей, нуждающихся в длительном 
лечении и проведении для них необходимого 
комплекса специальных лечебно-
оздоровительных мероприятий. В группах 
оздоровительной направленности 
осуществляется реализация Программы, а также 
комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-
оздоровительных и профилактических 
мероприятий и процедур;

•



в группах комбинированной направленности

• - осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 
Программой, адаптированной для детей с 
ОВЗ с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ОВЗ.



Свой вклад в предназначение Программы вносит не только 
направленность решаемых задач, но и продолжительность пребывания 

детей в образовательной организации.

• Например:

• - в группах сокращенного дня и кратковременного 
пребывания в целях сохранения качества дошкольного 
образования приоритетной является задача организации 
различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, музыкально-художественной);

• - группы полного и продленного дня создаются на основе 
социальных и образовательных потребностей родителей, 
обеспечивая дополнительные условия для социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития детей.

•



Наконец, существенное значение имеет учет возрастных 
особенностей детей.

• Например:

• - для детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет, как правило,
создаются условия первичной социальной адаптации и ранней 
социализации;

• - по отношению к детям 5-8 лет решаются задачи обеспечения 
равных стартовых возможностей для обучения в 
общеобразовательных организациях;

• - в разновозрастных группах образовательный процесс 
предусматривает совместную деятельность и общение детей 
раннего возраста и старшего дошкольного, что создает 
благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, заботливости, самостоятельности, в целом –
развития личности воспитанников.



Объединяя данную информацию, разработчики Программы 
могут сформулировать основное предназначение

разрабатываемого документа для той или иной группы.

• Например: 

• - в общеразвивающей группе полного дня для детей 4-5 
лет осуществляется комплексное дошкольное 
образование; создаются дополнительные условия для 
развития и образования детей по каждому из пяти 
направлений, представленных в ФГОС ДО;

• - компенсирующая группа продленного дня детей раннего 
возраста обеспечивает коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию и раннюю социализацию 
воспитанников с ОВЗ и т.д



Важно обратить внимание на еще один важный момент.

• В связи с функционированием вариативных 
групп в образовательных организациях, 
целесообразна разработка соответствующих 
вариантов примерных и парциальных 
Программ.

• При этом некоторые из них в определенных 
случаях могут выступать и примерными, и 
парциальными Программами.



• Программа «Предшкола нового поколения» (издательство «Академкнига/Учебник») 
претендует на статус вариативной примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (п. 1.7. ФГОС ДО), определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования (п. 2.1. ФГОС ДО). С 
учетом Программы разрабатываются, утверждаются и реализуются основные 
образовательные программы дошкольного образования (не менее 60% от общего объема).

• В связи с тем, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
разрабатывать в структурных подразделениях (группах) разные Программы, данная 
примерная основная образовательная программа предлагается для групп кратковременного 
пребывания детей 5-7 лет.

• Такие группы создаются (или могут создаваться) в дошкольных образовательных 
организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного 
образования, при получении детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования. 

• Кроме того, согласно п.2.9. ФГОС ДО, Программа может использоваться как парциальная 
образовательная программа для других групп (полного и продленного дня, круглосуточного 
пребывания, разновозрастных групп) в части, формируемой участниками образовательных 
отношений (не более 40% общего объема).



Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений

• рекомендации по определению указанного соотношения в разных 
группах дошкольных организаций:

• - например, пропорция 60/40 целесообразна для общеразвивающих 
групп, осуществляющих комплексное дошкольное образование в 
условиях полного, продленного дня или круглосуточного пребывания 
детей, а также групп оздоровительной направленности;

• - в силу ограниченности времени нахождения ребенка в группах 
кратковременного пребывания часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, может быть минимальной (или 
полностью отсутствовать);

• - в группах компенсирующей и комбинированной направленности 
рекомендуемое соотношение может быть 80/20 по причине решения 
сложных, специфичных задач воспитания и развития детей с ОВЗ, 
механизмы решения которых прописаны авторами примерных 
программ. 



Какие материалы составляют содержательную основу 
обязательной части Программы?

• - приказ об утверждении ФГОС дошкольного 
образования, включающий важную для решения 
обсуждаемой задачи информацию, например: 
предназначение Программы; направления развития 
и образования детей; виды деятельности и т.д.  (это 
«первичный» документ для содержательной основы 
обязательной части программы);

• - Примерная основная  образовательная программа 
дошкольного образования (как обязательный, но все 
же «вторичный» документ для проектирования 
обязательной части Программы). 



Какие материалы составляют содержательную основу части 
Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений?

• Эта часть Программы может включать различные направления, 
выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ и/или созданных ими 
самостоятельно.

• Вариативная часть предназначена для учета образовательных 
потребностей, интересов детей, членов их семей, педагогов и 
ориентирована на:

• - специфику национальных, социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность;

• - выбор тех парциальных образовательных программ и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива;

• - сложившиеся традиции образовательной организации или 
группы.



Следовательно, к используемым документам 
этой части Программы можно отнести:

• - программу развития образовательной 
организации, в которой показаны 
стратегические ориентиры, цели и задачи с 
учетом особенностей конкретной организации;

• - региональные (муниципальные) программы 
развития системы образования;

• - парциальные программы и другие документы, 
материалы.



• Таким образом, разработка 
Программы связана с 
проектировочной, аналитической, 
экспертной деятельностью 
творческих групп на основе 
конкретных нормативных 
документов и соответствующих 
решаемой задачи материалов.



Структура ООП ДОО

Целевой раздел Программы

Пояснительная записка
Планируемые 

результаты освоения 
Программы

.1.1. Цели и задачи 
реализации Программы
1.1.2. Принципы и подходы к 
формированию Программы
1.1.3. Значимые для 
разработки и реализации 
Программы характеристики

1.2.1. Целевые ориентиры 
в обязательной части и 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений



Содержательный раздел Программы

• 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 
областях)

• 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, включая 
способы и направления поддержки детской инициативы

• 2.3. Образовательная деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (если планируется 
коррекционная работа и/или инклюзивное образование для 
детей с ОВЗ)*

• 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников



Организационный раздел Программы

• 3.1. Материально-техническое обеспечение 
Программы

• 3.2. Обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания

• 3.3. Распорядок и/или режим дня

• 3.4. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды



Дополнительным разделом Программы

• является текст ее краткой презентации. Краткая презентация 
Программы должна быть ориентирована на родителей 
(законных представителей) детей, педагогическую 
общественность и доступна для ознакомления.

• В краткой презентации Программы должны быть указаны:

• - возрастные и иные категории детей, на которых 
ориентирована Программа, в том числе категории детей с ОВЗ, 
если Программа предусматривает особенности ее реализации 
для этой категории детей;

• - используемые примерные Программы;

• - характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями детей



Особенности проектирования целевого раздела 
Программы

• Предназначение Программы заключается в обеспечении развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

• Это значит, что создаваемый документ носит развивающий характер как цель 
и результат образовательного процесса, он ориентируется на особенности 
дошкольного возраста (как возрастные, так и индивидуальные). 

• В целевом разделе, согласно ФГОС ДО, должны быть представлены наиболее 
общие подходы к разработке и реализации создаваемого документа, в том 
числе цели и задачи, принципы и подходы, а также другие значимые 
характеристики. 

Рассмотрим технологические решения по проектированию данных структурных 
компонентов целевого раздела.

•



Формулировка целей и задач реализации Программы

• Определение цели дошкольного образования и ее конкретизация на уровне 
Программы является основополагающим в понимании стратегии образовательной 
деятельности.

• Поэтому цели и задачи выступают первым разделом пояснительной записки 
создаваемого документа.

• Какую информацию необходимо отнести к обязательной в этой части Программы?

• В первую очередь, целесообразно обратить внимание на ФЗ «Об образовании в РФ», 
где в ст. 64 сформулировано предназначение дошкольного образования, которое 
направлено:

• - на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста;

• - на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

• По сути, в указанном нормативном документе сформулирована обязательная часть 
целевого компонента Программы.



Вариативная часть целевого компонента дополняет 
обязательную с учетом: 

• - типа групп(ы),; 

• - региональных особенностей (этнокультурных, 
социокультурных,   климатических, 
экономических, демографических и других);

• - традиций и опыта работы педагогического 
коллектива образовательной организации и 
других значимых для разработчиков документа 
факторов.

•



Программа должна быть направлена на решение задач,
сформулированных в ФГОС ДО, среди которых:

• - задачи, связанные с развитием и воспитанием дошкольников, в том числе:

• формирование общей культуры личности детей;

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

• обеспечение равных возможностей и благоприятных условий для полноценного развития 
каждого ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками;

•

• - задачи, связанные с управленческими решениями, в том числе: 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;

• объединение обучения и воспитания в целостных образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей;

• повышение социального статуса дошкольного образования;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.

•

• данные задачи являются обязательными, инвариантными для любой создаваемой 
Программы.



Принципы и подходы к формированию Программы
• К инвариантным, обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся 

следующие:

• - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека;

• - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;

• - уважение личности ребенка;

• - учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья;

• - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

• - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;

• - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

• - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• - сотрудничество образовательной организации с семьей;

• - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

• - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;

• - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);

• - учет этнокультурной ситуации развития детей.

•



Важным является определение подходов к формированию 
Программы.

• Подход содержит принципиальные 
исходные позиции (основанные на 
доминирующих в науке теориях, 
концепциях и парадигмах) отбора 
содержания дошкольного образования, 
адекватных ему технологий реализации и 
проектирования результатов освоения 
Программы.



Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• - личностно-ориентированный подход,
который предусматривает организацию 
образовательного процесса с учетом того, что 
развитие личности ребенка является главным 
критерием его эффективности. Механизм 
реализации личностно-ориентированного 
подхода – создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с 
учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение;



• - деятельностный подход, связанный с 
организацией целенаправленной деятельности в 
общем контексте образовательного процесса: ее 
структурой, взаимосвязанными мотивами и 
целями; видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, 
игровая, спортивная и другие); формами и 
методами развития и воспитания; возрастными 
особенностями ребенка при включении в 
образовательную деятельность; 



- аксиологический (ценностный) подход,

• предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих 
ценностей (например, ценности здоровья, что в 
системе образования позволяет говорить о 
создании и реализации моделей сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников). Или 
этические, нравственные ценности, 
предусматривающие реализацию проектов 
диалога культур, этических отношений и т.д.;



компетентностный подход

• в котором основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач:

• - решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 
познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 
информации, находить оптимальные способы добиться поставленной 
цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 
деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками;

• - объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, решать познавательные проблемы;

• - ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, 
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 
аналитические проблемы;

• - ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;

• - решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 
ролей.



- диалогический (полисубъектный) 
подход

• предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в 
условиях равноправных взаимоотношений 
с другими людьми, построенных по 
принципу диалога, субъект-субъектных 
отношений;



системный подход
• как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 
связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся:

• - целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в 
единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и 
отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными 
целями;

• - иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 
элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего 
уровня - элементам вышестоящего уровня;

• - структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;

• - множественность, позволяющая использовать множество моделей для 
описания отдельных элементов и системы в целом;

• - наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени 
зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность 
системы в целом;

• - обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 
реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые 



средовой подход

• предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 
воспитании и развитии личности ребенка. Например, под 
внешней средой понимается все социокультурное окружение 
дошкольника, образовательной организации, которое может 
быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 
сообщества на определенной территории. В качестве 
элементов социокультурной среды можно назвать учреждения 
культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения 
дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые 
центры; средства массовой информации и коммуникации. 
Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 
пространство, окружение, условия, в которых существует, 
функционирует и удовлетворяет свои образовательные 
потребности каждый дошкольник;



проблемный подход

• - позволяет сформировать видение Программы с позиций 
комплексного и модульного представления ее структуры как 
системы подпрограмм по образовательным областям и 
детским видам деятельности, организация которых будет 
способствовать достижению соответствующих для каждой 
области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 
развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и 
подцели (задачи), конкретизирующие образовательную 
деятельность организации по основным направлениям 
(которые оформлены как подпрограммы). Важным для 
проблемного подхода является проектирование и реализация 
деятельности образовательной организации по актуальным 
проблемам, обусловленным противоречиями между 
возможностями образовательной организации, интересами 
общества (запросами родителей) и потребностями ребенка;



культурологический подход

• имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного 
образования, позволяет выбирать технологии 
образовательной деятельности, организующие 
встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 
уровне определенных средств, ребенок становится 
субъектом культуры и ее творцом. В 
культурологической парадигме возможно 
рассматривать содержание дошкольного 
образования как вклад в культурное развитие 
личности на основе формирования базиса культуры 
ребенка.



Дополнительные значимые характеристики, необходимые для 
разработки и реализации Программы 

• В качестве значимых характеристик  Программы, представленных в 
пояснительной записке, могут выступать территориальные особенности
региона (муниципалитета), где создается Программа.

• В связи с этим, объектом дополнительного рассмотрения могут стать:

• – региональные проблемы (экологические, социальные, межэтнические), 
которые необходимо решать в ходе воспитания, обучения и развития 
подрастающего поколения;

• – региональные (муниципальные) приоритеты развития (социально-
экономические, общекультурные и др.), которые должны найти отражение 
в Программы организации, расположенного на конкретной территории;

• – региональные особенности (национальные, этические, природно-
климатические, демографические), которые необходимо учитывать в ходе 
проектирования документа.



• Для описания индивидуальных особенностей детей в данной части 
Программы может быть представлена характеристика контингента 
воспитанников с учетом возраста, состояния здоровья и других 
показателей. Это особенно важно для групп компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности.

• Например, указывается общее количество групп и воспитанников по 
возрастным группам: группа раннего возраста (1-2 года); первая 
младшая группа (2-3 года); вторая младшая группа (3-4 года); средняя 
группа  (4-5 лет); старшая группа (5-6 лет); подготовительная группа (6-
7 лет).

• Физическое состояние и здоровье (группа здоровья, хронические 
заболевания, особенности нервной системы) воспитанников 
целесообразно разместить в предлагаемых вариантах таблиц



• Физическое состояние и здоровье (группа 
здоровья, хронические заболевания, 
особенности нервной системы) 
воспитанников целесообразно разместить в 
предлагаемых вариантах таблиц.



Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества 
детей

1

2

3



Структура хронических форм патологии у 
воспитанников

Наименование 
форм патологии

% от общего количества детей

Бронхолегочная патология

Гастроэнтерологическая патология

Нефрологическая патология

Ревматологическая патология

Эндокринологическая патология

Неврологическая патология

Зрительная патология

ЛОР патология

Ортопедическая патология

Хирургическая патология

Другие



Заболевания Количество 
воспитанников

% от общего 

количества 

детей
Неинфекционные

Инфекционные

Травмы



Отклонения здоровья воспитанников
(% от общего количества детей)

Часто 
болеющ
ие дети

Заболе
вания 
органо
в 
зрения

Заболева
ния 
органов 
опорно-
двигател
ьного 
аппарата

Заболев
ания 
сердечн
о-
сосудист
ой 
системы 

Наруш
ения 
речи

Задерж
ка 
психиче
ского 
развити
я

Аллерго
дермат
озы

Другие



По желанию разработчиков Программы

• с учетом имеющегося опыта работы психолого-
педагогической службы в образовательном учреждении,  
дополнительно могут быть представлены (по возрастным 
группам) характеристики: темперамента, типа нервной 
системы, особенностей восприятия дошкольников на 
основе результатов проведённых диагностических 
исследований, социальный паспорт семьи.

• Информация обеспечивает взаимосвязь этой части 
пояснительной записки с целями и задачами Программы, 
ее принципами, используемыми Примерными и 
парциальными программами, технологиями и 
планируемыми результатами освоения Программы.

•



• Подчеркиваем, что указанная информация 
может применяться и для подготовки 
краткой презентации Программы.
Напоминаем, что в ней должны быть 
указаны не только используемые 
примерные Программы,  особенности 
взаимодействия с семьями детей, но и 
возрастные и иные категории детей, на 
которых ориентирована Программа, в том 
числе детей с ОВЗ.

•



Определение планируемых результатов освоения 
Программы

• Планируемые результаты освоения Программы 
разрабатываются в предлагаемой логике соотношения 
обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

• Согласно ФГОС, результаты должны быть представлены в виде 
целевых ориентиров, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.

• Данные целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от вида групп, форм реализации 
Программы, а также от ее характера, особенностей развития 
детей и образовательной организации, реализующей 
Программу.



• К инвариантным целевым ориентирам 
дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка 
в младенческом и раннем возрасте.

• Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования.

• Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые 
участниками образовательных отношений, дополняют и 
конкретизируют обязательные с учетом целей и задач, 
территориальных особенностей, традиций образовательной 
организации и других. В этом случае срабатывает логика: 
«вариативные цели и задачи – аналогичные принципы и подходы –
вариативные целевые ориентиры».



проектирование пояснительной записки 
Программы предусматривает

• анализ целей и задач, основных положений ФГОС, примерной 
Программы, парциальных программ, документов 
регионального и муниципального уровня. Кроме того, 
предполагается детальный анализ особенностей 
образовательной организации, которые также находят свое 
выражение в целях и задачах, принципах и подходах к 
формированию Программы.

• Разработчикам документа дополнительно предлагается 
обобщенный вариант проектирования структурных 
компонентов пояснительной записки, в которых реализуется 
идея взаимосвязи обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

•


