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Основополагающие требования к программе ДОО базируются на положении Стандарта об
охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия. Это определяет здоровьесберегающую и здоровьесохраняющую направленность ОП
ДО, которая выражается:

в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к разумному
минимуму;

в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в соответствии с
требованиями действующего СанПиН;

в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных
психофизиологических особенностей воспитанников.
Стандарт дошкольного образования направлен на решение задачи создания благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Это определяет
направленность программы, формируемой в ДОУ, на индивидуализацию дошкольного образования,
которая проявляется при проектировании всех компонентов образовательного процесса (задач,
содержания, образовательных технологий). Следовательно, проектирование образовательной
программы опирается на результаты диагностики достижений воспитанников, что позволяет перейти
к определению задач программы на основе индивидуальных и возрастных возможностей ребенка.
Стандарт решает задачу 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. Здесь
важно подчеркнуть две основополагающие идеи.
1.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс означает
отсутствие в дошкольном образовании предметности. Для проектирования образовательных
программ это обозначает уход от проектирования содержания и организации образовательного
процесса в соответствии с образовательными областями, т.к. в этом случае неизбежен разрыв
образовательного процесса на отдельные процессы обучения и воспитания в соответствии с
содержанием образовательных областей. Стандарт подчеркивает, что содержание программы
должно обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности (п.2.6). Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в
различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (п. 2.7). Это определяет
деятельностный подход к проектированию образовательной программы.
2.
Стандарт подчеркивает направленность дошкольного образования на социализацию
ребенка, следовательно, ОП ДО формируется как программа психолого – педагогической поддержки
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Соответственно,
духовно – нравственные и социокультурные ценности и принятые в обществе правила и нормы
поведения в интересах человека, семьи, общества должны сквозной линией проходить через все
содержание ОП. [1]
Программа должна отражать следующие аспекты образовательной среды:
1.
Предметно – пространственная развивающая среда (Организационный раздел ОП)
2.
Характер взаимодействия со взрослым (Содержательный, Организационный разделы).
Ориентируемся на СанПин, психолого – педагогические условия к стандарту, Примерная
программа).
3.
Характер взаимодействия с другими детьми (Содержательный раздел).

4.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому (Содержательный
раздел ОП).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел.
1.
Пояснительная записка

Цели и задачи реализации программы.
Прежде чем сформулировать цели программы, важно описать индивидуальные и возрастные
особенности воспитанников конкретного детского сада. В данном пункте могут быть представлены
общие характеристики конкретного детского коллектива - общее число групп и воспитанников по
возрастным группам (с указанием направленности групп), физическое состояние и здоровье
(например, распределение воспитанников по группам здоровья, отклонения здоровья воспитанников
и др.), типичные для данной организации особенности адаптации детей раннего возраста,
социальный портрет семьи (при необходимости).
Цели определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, нормативных документов, потребностей родителей, социума, в котором находится
ДОУ. Цель должна быть сформулирована конкретно, понятна и доступна участникам
образовательных отношений. Цель, как правило, ставится на несколько лет, но на каждый год будут
свои реализуемые задачи.
Формулировку задач лучше начать с глагола неопределенной формы совершенного вида:
создать, обеспечить, сформировать, определить, обосновать, выявить и т.д.
Задачи определяются в соответствии со ФГОС ДО, примерной и парциальной программами,
видом ДОУ.
Пример целей.

Обеспечить позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка
младенческого, раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской
деятельности с учетом индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Или

Создать равные условия для всестороннего и гармоничного развития с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка, его позитивной социализации, полноценного
проживания дошкольного детства.
Можно добавить информацию об особенностях осуществления образовательного процесса
(национально – культурных, демографических, климатических и др.) см. Приложение№1

Принципы и подходы.
Определяются на основе примерной программы и парциальных программ (при условии их
непротиворечивости).

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В данном разделе, кроме особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
(краткая характеристика возрастных особенностей психического развития детей с акцентом на
сензитивные периоды для развития новообразований), можно представить учебный план (сетки
НОД, образовательной деятельности в режимных моментах с распределением времени на основе
действующего СанПиН), модель организации физического воспитания (физкультурно –
оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов, физкультурные занятия, спортивные
досуги и праздники, дни здоровья), календарный учебный график (календарный график
образовательной деятельности на год). Также здесь можно сделать выписку из СанПина об объеме
образовательной нагрузки и таблицу видов детской деятельности и соответствующих им форм
работы.

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных
моментах (из программы «Детство»)
Формы образовательной
Количество форм образовательной деятельности и
деятельности в режимных моментах
культурных практик в неделю
Мл
Сред
Ст Подготовительная
адшая
няя группа
аршая
группа
группа
группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с
Ежедневно
детьми и накопления положительного
социально – эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
Ежедневно
их интересам
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми
Ежедневно
3 раза в неделю
Совместная игра воспитателя и
2
3
2 раза в неделю
детей (сюжетно – ролевая,
раза в
раза в
режиссерская, игра – драматизация,
неделю
неделю
строительно – конструктивные игры)
Театрализованные игры
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в 2 недели
интеллектуальный тренинг
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2 недели
наблюдения (в том числе экологической
направленности)
Наблюдения за природой (на
Ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей
Музыкально – театральная
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
гостиная
Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка, художественный труд
по интересам)
Чтение литературных
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
1 раз
1 раз в 2 недели
совместный труд)
в неделю
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах (из программы
«Детство»)
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Мл
Сред
Ст Подготовительная
адшая
няя группа
аршая
группа
группа
группа
Игры, общение, деятельность по
От 10 до 50 минут
интересам во время утреннего приема
детьми и накопления положительного
социально – эмоционального опыта
Самостоятельные игры в 1 – ой
20
15 минут
половине дня
минут
Подготовка к прогулке,
От 60 минут до 1
От 60 минут до 1 часа 40
самостоятельная деятельность на
часа 30 минут
минут

прогулке
Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по интересам во
2 – ой половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом домой

40

30 минут

минут
От 40 минут
От 15 минут до 50 минут

Календарный учебный график определяет: количество групп в ДОУ, дату начала учебного года, дату
окончания учебного год, продолжительность учебной недели, продолжительность учебного года, режим
работы ДОУ в учебном году, режим работы в летний период, НОД (начала и окончание НОД, недельная
образовательная нагрузка (кол – во минут), регламентирование образовательного процесса на один день (кол
– во НОД/кол – во мин.), реализация приоритетных направлений, организация мониторинга индивидуального
развития детей, периодичность проведения групповых родительских собраний, сроки проведения
праздничных и традиционных (для конкретного детского сада) мероприятий, организуемых совместно с
родителями как участниками образовательных отношений, конкурсы, выставки, организуемые совместно с
родителями как участниками образовательных отношений, праздничные дни, консультативные дни
специалистов. Может быть оформлен в виде таблицы, как приложение к программе.

2.
Планируемые результаты освоения Программы.
Составляются на основе соответствующего раздела примерной программы и дополняются
описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Содержательный раздел.
Может быть оформлен в виде ссылки на примерную и парциальную программы.
1.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
В содержательном разделе программы можно описать, какие подходы положены в основу
организации образовательного процесса: индивидуализация, построение образовательного процесса
в зоне ближайшего развития, деятельностный подход, интеграция содержания ОО.
В данном пункте можно представить следующую информацию:

Система образовательной работы по образовательным областям (см. материалы О.А.
Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка образовательной программы
ДОУ». Москва. Издательство «Скрипторий 2003» 2014.).

Технологии, используемые для реализации ОО.
Можно оформить в виде таблицы:
ОО
Технологии и методические пособия

Если какой – то раздел в ДОУ изучается более углубленно, то можно использовать
соответствующие парциальные программы (учебно – методические комплекты, если парциальные
программы не приведены в соответствие с ФГОС ДО). Должна быть дана ссылка на программу.

Система работы с детьми раннего возраста.

Система образовательной работы с детьми дошкольного возраста (с учетом видов
деятельности). Данный подход может быть положен в планирование работы.
Можно оформить таблицей.
Деятельность
Формы работы
Младший
Сред
Старший возраст
возраст
ний возраст
Двигательная

п/и и физ. упр.;

динамические паузы;

гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая)

игры с элементами спорта,

спорт. игры;

физкультурный праздник

Для ДОУ компенсирующего и комбинированного вида расписывается дополнительно
коррекционный блок.
- Содержание коррекционной работы (направление коррекции, цели, задачи, программы,
технологии, методические пособия);
- Система взаимодействия воспитателей и специалистов;
- Система работы педагога – психолога;
- Система работы учителя – логопеда;
- Система работы учителя – дефектолога
В систему работы специалистов могут войти диагностический блок, коррекционно –
развивающий, профилактический, социально – педагогический.
- Формы организации (индивидуальная, подгрупповая, групповая);


Модель плана деятельности педагога (режимные моменты и соответствующие формы
совместной деятельности и самостоятельной деятельности).
Можно оформить таблицей (пример)
№ п.п.
Режимные
Формы организации и работы с детьми
моменты
1.
Прием
Самостоятельная деятельность детей (по их
детей,
осмотр, инициативе и желанию). Совместная деятельность:
разнообразная
подгрупповая, индивидуальная. Формы работы:
детская
беседа, игры с правилами, чтение художественной
деятельность
(с литературы, поручения и т.д.
учетом
перечня
групповых
традиций,
событий)
в
соответствии
с
темой.
2.
Утренняя
Совместная деятельность взрослого и детей.
гимнастика
3.
Подготовка
Совместная
деятельность
(подгрупповая,
к
завтраку, индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога,
завтрак
дежурство, самообслуживание, кгн, этикет.
4.
Разнообраз
Совместная деятельность взрослых и детей.
ная
детская Самостоятельная деятельность детей. Формы работы:
деятельность
подвижныеигры с правилами, дидактические игры,
игровые упр., сюжетные игры, подвижные игры с
музыкальным сопровождением, музыкально –
дидактическая игра, реализация проектов, творческая
мастерская. Беседы, ситуативный разговор, речевая
ситуация, поручение, задание, наблюдение, решение
проблемных
ситуаций,
экскурсия,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
слушание,
исполнение,
импровизация, чтение, обсуждение, разучивание
5.
И т.д. по
режиму


Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы (см. приложение№2)

Если какой – то раздел в ДОУ изучается более углубленно, можно использовать
соответствующие программы. Должна быть дана ссылка на конкретную парциальную программу и
описана система работы по данной программе (отражена во всех структурных компонентах).
2.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
(Методы работы с детьми «Хочу сделать сам»). В качестве примера материал можно найти в
пособии О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка
образовательной программы ДОУ», Москва. Издательство «Скрипторий 2003» 2014.
3.
Особенности взаимодействия
воспитанников.
Дается описание форм работы с семьей.

педагогического

коллектива

с

семьями

4.
Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки
зрения авторов.
Например, здесь может иметь место диагностический инструментарий, необходимый для
обеспечения индивидуального подхода к развитию и воспитанию детей, либо более подробно
раскрыта игровая деятельность и т.д.

Организационный раздел образовательной программы.
Включает ряд подразделов:

описание материально – технического обеспечения программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

особенности организации развивающей предметно – пространственной среды;

особенности организации развивающей предметно – пространственной среды (данный
подраздел может быть оформлен как ссылка на примерную образовательную программу, но
содержание раздела целесообразно уточнить в соответствии с особенностями конкретного детского
сада.
Подраздел «Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания» должен содержать перечень необходимых для осуществления образовательного
процесса программ, технологий, методических пособий. При проектировании данного подраздела
важно стремиться к разумному минимуму, не перегружать образовательный процесс большим
количеством программ и пособий, которые невозможно использовать параллельно.
Подраздел «Распорядок/Режим дня».
Здесь могут быть отражены следующие виды режима: режимы на холодный и теплый
периоды года, адаптационный, режим на случай плохой погоды, режим на случай карантина,
двигательный режим, др. виды режима, актуальные для ДОУ (режим тематического дня, режим дня
здоровья, режим на каникулы).
Также в этом разделе можно описать требования СанПина к режиму пребывания детей в
ДОУ.
Подраздел «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий»
представляет собой модель образовательного процесса на учебный год, отражает тематику
образовательной деятельности (темы недели, дня) на конкретный период времени, особенности
подготовки и проведения праздников и традиционных событий, сроки мероприятий.
При проектировании ОП ДО важно отразить повторяемость тем в разных возрастных группах,
их усложнение, а также повторяемость содержания темы на протяжении учебного года при освоении
новых тем, что обеспечивает возможность прочного усвоения образовательного содержания в
дошкольный период детства. При проектировании ОП важно учитывать интересы и особенности
воспитанников детского сада. Это значит, что должна быть предусмотрена возможность для
организации работы по темам, которые возникают в течение учебного года на основе вопросов и
пожеланий самих детей или родителей.
Во всех подразделах должна быть отражена часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений.

Также для описания данного раздела можно воспользоваться рекомендациями О.А.
Скоролуповой.
При составлении методических рекомендаций использовалась следующая литература:
1. О.А. Скоролупова «Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка образовательной
программы ДОУ». Москва. Издательство «Скрипторий 2003» 2014.
2. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. Под общей редакцией
М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. Каро. Санкт – Петербург. 2014
3. Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). Раздел
«Методические рекомендации к написанию ОП ДО».
Приложение№1
Приложение разработано на основе рекомендаций авторов пособия «Как разработать
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
Особенности
Характеристика
Выводы и рекомендации
региона
Природно – Климатические условия
В
образовательный
процесс
ДОУ
климатические и Северо
–
Западного включены мероприятия, направленные на
экологические
региона
имеют
свои оздоровление
детей
и
предупреждение
особенности:
утомляемости. С … по…устанавливаются
недостаточное количество каникулы, в период которых создаются
солнечных
дней
и оптимальные условия для самостоятельной
повышенная
влажность двигательной,
игровой,
продуктивной
и
воздуха.
музыкально – художественной деятельности
детей, проводятся музыкальные и физкультурные
досуги.
В
холодное
время
года
(при
благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке. В теплое время –
жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.
Один раз в месяц в дошкольных группах
проводятся
тематические
Дни
здоровья.
Содержание образовательной работы в такие дни
направлено на формирование основ культуры
здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается
активной двигательной деятельностью, играми,
решением занимательных задач; встречами с
интересными людьми, «персонажами» любимых
книг и др. Итогом таких дней является
проведение
совместных
мероприятий
с
родителями с родителями: физкультурных
праздников, досугов, викторин, конкурсов.
Культурно 
Содержание
дошкольного
исторические
образования в ГДОУ включает в себя вопросы
истории и культуры родного города, природного,
социального, рукотворного мира, который с
детства окружает маленького петербуржца.

Реализация в рамках Концепции
воспитания в системе образования Санкт –
Петербурга «Воспитание петербуржца 21 века» -

региональных ОП «кругозор» (авт. Л.М.
Ванюшкина, Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова);
«Первые шаги» (Воспитание петербуржца –
дошкольника, авт. Г.Т. Алифанова)

Изучение истории Фрунзенского
района на доступном для дошкольников
материале.
Демографические

Социальные

Характерной

Поликультурное
воспитание
чертой последних лет дошкольников строится на основе изучения
являются миграционные национальных традиций семей воспитанников
процессы.
ДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и
уникальностью русской и других национальных
культур, представителями которых являются
участники образовательного процесса.

В ГДОУ реализуется проект
«Этнокалендарь», входящий в перечень основных
мероприятий Программы Правительства Санкт –
Петербурга «Толерантность».
Социальное партнерство
Социальный состав семей позволяет
(перечислить организации определить формы и методы взаимодействия
– социальные партнеры ДОУ и семьи.
ДОУ).
Краткий
социальный
статус семьи.

Приложение 2
Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы.

Создание
условий для
двигательной
активности

1.гибкий
режим;
2.НОД;
3.создание
условий
(оборудов
ание
спортзала,
спортивных
уголков в
группах,
спортинвентарь)
4.двигательный
режим;
5.наличие
специалиста
6.создание
условий
для
организа
ции
двигатель
ной
активнос
ти на
прогулке

Система
двигательной
деятельности +
система
психологическо
й поддержки
1.утренняя
гимнастика
2.прием детей на
улице в теплое время
года;
3. занятия
физической
культурой;
4. музыкальные
занятия;
5. двигательная
активность на
прогулке (п/и,
самостоятельная
двигательная
деятельность,
индивидуальная
работа по развитию
движений);
6. физкультура на
улице;
7. п/и;
8. физминутки на
занятиях;
9. динамические
паузы между
занятиями;
10. бодрящая
гимнастика после
сна;
11. рекреационная
деятельность;
12.игры, хороводы,
игровые упражнения;
13. оценка
эмоционального
состояния детей с
последующей
коррекцией плана
работы;
14. психогимнастика

Система
закаливания

1.утренний
прием на
воздухе в
теплое
время года;
2.облегченная форма
одежды;;
3.односторо
ннее
проветрива
ние во
время сна
(+17,19);
4.воздушные ванны;
5.полоскание рта;
6..кислород
ные
коктейли
И т.д.

Организация
рационального
питания

1.организация
второго
завтрака (соки,
фрукты);
2.введение
овощей и
фруктов в обед
и полдник;
3.строгое
выполнение
натуральных
норм питания;
4. замена
продуктов для
детей –
аллергиков;
5. соблюдение
питьевого
режима;
6.гигиена
приема пищи;
7.индивидуальн
ый подход к
детям во время
приема пищи;
8. правильность
расстановки
мебели

Диагностика
уровня
физического
развития,
состояния
здоровья

1.диагнос
тика
уровня
физическо
го
развития;
2.диспансе
ризация
детей с
привлечением
врачей
детской
поликлини
ки;
3.диагностика
физической
подготовленности к
обучению
в школе;
4.обследов
ание
психоэмоционального
состояния
детей
психологом

