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Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

Настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО, Стандарт). Стандарт определяет 

инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. Программа является 

документом, с учетом которого организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) самостоятельно 

разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая  

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно - 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-

эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным 

миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 



личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами 

самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая  

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,  

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и 

его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела–целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в  

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального  

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– 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 (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для дос 

тижения целей Программы, планируемых  

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,                    

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,              

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 

40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

Программа «Старт» Л.B. Яковлевой и Р.А. Юдиной 

Направлена на всестороннее развитие личности в процессе 

индивидуального физического воспитания ребенка на основе его 

психофизиологических особенностей и природных двигательных 

задатков. Это творческая двигательная программа с элементами 

спортивной и художественной гимнастики, акробатики.                      

Цель программы - совершенствование двигательной деятельности 

детей на основе формирования потребности в движениях. 

Основная задача программы - научить каждого ребенка 

самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя 

выработанную двигательную потребность и любимые физические 

упражнения, виды спорта. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что программный материал 

распределен не по возрастным группам, а по конкретным направлениям. Составители 

программы объясняют это тем, что если природа наградила ребенка определенными 

способностями, не надо искусственно тормозить их развитие. Главное помочь детям 



проявить их собственные потенциальные возможности, природные способности. 

Основные задачи: 

1.  На основе определения уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья ребенка применять индивидуальный подход в его физическом развитии и 

выявлении двигательных интересов. 

2.  Сформировать у ребенка устойчивые навыки самоанализа результатов 

постановки цели и достижения ее путем физической и духовной работы. 

3.  Через игровые формы обучения и создание развивающей среды осуществлять 

выполнение программ минимум и максимум. 

4.  Сформировать представление о здоровом образе жизни, выработать устойчивые 

навыки самостоятельной организации жизнедеятельности, в которой любимый вид 

спорта станет неотъемлемой частью. 

Формы работы: физкультурные занятия, оздоровительно-профилактическая 

гимнастика, прогулки, спортивные мероприятия, работа с родителями. 

Швайко Г. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. 

Книга входит в комплект пособий по изобразительной 

деятельности в детском саду. В ней представлены программа и 

конспекты занятий по рисованию, лепке, аппликации с детьми. 

Оригинальная авторская методика, основанная на глубоком 

знании особенностей детского возраста, широком использовании 

игровых методов и приемов, позволит воспитателю достичь 

максимальных успехов в формировании у детей изобразительных 

умений и навыков, развитии их творческих способностей. 

Пособие адресовано воспитателям дошкольных учреждений. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. 

В программе освещаются основные этапы коррекционно-

логопедической работы в средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада. В пояснительной записке программы 

приводятся характеристики детей, раскрывается организация 

коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой 

материал. 

Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми 2-го уровня речевого развития». 

Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова.  

«Логопедическая работа с детьми 1 уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми 3-го уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

«Логопедическая работа с детьми 4-го уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

 



интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Концептуальный 

подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход 

впервые представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи 

всех уровней в разных возрастных группах детского сада. 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду Николаева С.Н. 

Данное пособие посвящено экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Оно включает в себя программу «Юный 

эколог» и подробные методические разработки по ее реализации в 

работе ДОУ. 

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей 

среды особенно актуальны. Люди еще не научились осознанно и 

правильно взаимодействовать с природой без ущерба для себя и 

планеты. Одним из аспектов решения этих вопросов является 

система непрерывного экологического образования. Она 

предусматривает развитие экологического сознания и экологической культуры, начиная 

с дошкольного детства. 

Первая программа экологической направленности для дошкольников была разработана 

и опубликована в 1993 году. В течение нескольких лет она дорабатывалась, уточнялась 

и в обновленном виде получила название «Юный эколог». Программа создана на 

серьезной теоретико-экспериментальной основе: в 70-80 годы в Москве и Ленинграде 

был проведен целый ряд интересных конкретных педагогических исследований (И. А. 

Хайдурова, 1974; С.Н. Николаева, 1979; Е. Ф. Терентьева, 1980; Н. Н. Кондратьева, 

1986; А. М. Федотова, 1987; Л. С. Игнаткина, 1988; Т. В. Христовская, 1989 и др.) по 

формированию нового отношения к природе. 

Полученные результаты показали, что старшим дошкольникам доступны и даже 

очень интересны наглядно представленные факты, отражающие взаимосвязи в природе, 

причинно-следственные зависимости в жизни животных, растений, вообще в природе. 

Обобщение этих материалов и выработка новой позиции в ознакомлении детей с 

природой представлены в монографии, которая и становится теоретической платформой 

для создания Концепции и Программы экологического воспитания детей в дошкольный 

период. 

Программа «Юный эколог» имеет ряд важных особенностей. 

Во-первых, она создана на основе главных понятий и ведущих идей экологии - 

относительно молодой науки, которая быстро эволюционирует от науки биологического 

цикла в 70-е годы прошлого столетия до уровня одной из биосферных наук, 

достигающей в настоящее время философского и методологического статуса. Понятия и 

идеи, взятые из экологии, адаптированы к психолого-педагогической специфике 

дошкольного детства. В программу включены экологические знания, которые 

дошкольник может освоить нагляднообразным мышлением на близких и понятных ему 

примерах. 



Во-вторых, программа ориентирована на детей и взрослых - специалистов 

дошкольного воспитания. Она состоит из двух подпрограмм, цель первой - 

формирование начал экологической культуры у дошкольников, второй - развитие 

экологической культуры у работников детского сада, создающих условия и 

осуществляющих это воспитательное направление. Взрослые, не знающие законов 

Природы, не осознающие всей глубины и последствий неправильного взаимодействия с 

ней, не могут достаточно эффективно воспитывать детей. 

В-третьих, программа имеет широкое теоретическое и учебно-методическое 

обеспечение. Разработаны и экспериментально апробированы технологии работы 

воспитателей с детьми всех возрастных групп (от первой младшей до 

подготовительной). Книги-технологии неоднократно переиздавались («Воспитание 

экологической культуры в дошкольном детстве. Методика работы с детьми 

подготовительной группы»; «Методика экологического воспитания в детском саду. 

Методика работы с деть~ми средней и старшей групп детского сада»; «Экологическое 

воспитание младших дошкольников»), в настоящее время новым циклом они выходят в 

издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Каждая книга - это спланированная на учебный 

год и подробно описанная система мероприятий, реализующих программу в разных 

видах деятельности в данной возрастной группе. Теоретический аспект программы и 

работа со взрослыми изложена в учебных пособиях. 

 Ольга Князева: "Я-ты-мы" Программа социально-

эмоционального развития дошкольников.                                                                    

Книга включает в себя программу социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста "Я-Ты-Мы", 

организационно-методические рекомендации по реализации 

программы, примерный тематический план занятий, а также 

вариативные сценарии занятий с детьми 3-7 лет. 

Пособие адресовано психологам и педагогам дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей" Авдеева Наталия, Стеркина Рина, 

Князева Ольга Львовна. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных 

образовательных учреждений "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные 

формы взаимодействия детей и взрослых и направлены на 

формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, острожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. Комплект 

состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен 

как для воспитателей детских садов, так и для родителей. 

 



Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Под общей ред. С. Г. 

Шевченко. 

Книга 1 "Методические рекомендации и 

программы " 

Книга 2 "Тематическое планирование занятий " 

В первой книге раскрываются вопросы 

организации коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения старших дошкольников 

с ЗПР, представлены программы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи, по ознакомлению с 

художественной литературой, по развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по развитию элементарных математических 

представлений. 

Программы построены на основе преемственных связей между дошкольным и 

начальным звеньями системы непрерывного образования, прошли многолетнюю 

апробацию. 

Вторая книга содержит тематическое планирование занятий. 

 
 

 

 

 

       

 

  


