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(англ. standart – норма, образец) – образец, эталон, модель, принимаемые за

исходные для сопоставления с ними других подобных объектов

Стандарт – комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на

основе достижений науки, техники и передового опыта; минимальные

требования (к продукции), устанавливаемые с целью защиты здоровья и

безопасности потребителей; гарантии – условия и механизмы, обеспечивающие

беспрепятственное пользование правами и их всестороннюю охрану

Стандарт в образовании должен выступать гарантией конституционного

права российского гражданина, права любого человека на качественное

образование.

ФГОС - система основных параметров, которые принимаются в качестве

государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и

учитывающей возможности реальной личности и системы образования по

достижению этого идеала.

ФГОС ДОУ 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.
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Пункт 2.9. Стандарта

Программа состоит из обязательной части и

части, формируемой участниками

образовательных отношений. Обе части являются

взаимодополняющими и необходимыми с точки

зрения реализации требований Стандарта.

Обязательная часть Программы предполагает

комплексность подхода, обеспечивая развитие

детей во всех пяти взаимодополняющих

образовательных областях (пункт 2.5. Стандарта).



ориентирована на:
– специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;

– поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых

соответствует целям и задачам Программы;

– сложившиеся традиции Организации (группы).

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.

Пункт 2.9. Стандарта

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками

образовательных отношений

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее -

парциальные образовательные программы), методики, формы организации

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может

включать различные направления, выбранные участниками образовательных

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими

самостоятельно.



Пункт 2.11. Стандарта

Программа включает три основных раздела: 

- целевой; 

- содержательный;

- организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.



П.2.11.1. 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).



 пункт 1.6. Стандарта

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных,

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной

деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных

программ и организационных форм уровня дошкольного образования с учётом

образовательных потребностей и способностей воспитанников;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и

индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение 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;

 определение направлений для систематического межведомственного

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных

объединений (в том числе сетевого)



Пример
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Задачи реализации Программы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.

Принципы и подходы к формированию Программы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Представляется целесообразным дополнение следующими принципами 

формирования ООП ДО:

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения

образовательной деятельности;

- допускает варьирование тематики образовательной деятельности в зависимости

от региональных особенностей;

- предполагает построение образовательной деятельности с использованием

социо-игровых технологий, проектной деятельности.



ПРИМЕР
Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики

Краткая информация о ДОУ

МАДОУ ЦРР – детский сад № _____ города Тюмени состоит из 3 корпусов. 

Место нахождения ДОУ: 

Юридический и почтовый адрес: 

- 625025, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица ___________;  

Фактический адрес: 

- Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица ______________;

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской округ город Тюмень. Собственником имущества 

Учреждения является муниципальное образование городской округ город Тюмень (далее Собственник). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город 

Тюмень осуществляет департамент образования Администрации города Тюмени (далее - Учредитель).

Руководитель ДОУ – ___________________________________. 

Учреждение имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской деятельности.

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 19-00. Время работы основных групп: с 7-30 до 18-00, время 

работы дежурных групп с 7-00 до 7-30 и с 18-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

выходные, установленные действующим законодательством.

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В ДОУ функционируют группы 

общеразвивающего вида и 2 группы комбинированного вида для детей 5-7 лет. Классификация возрастных групп 

соответствует ООП ДО «От рождения до школы» и представляет вторые группы раннего возраста, младшие, средние, 

старшие и подготовительные группы. 

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории

муниципального образования городской округ город Тюмень. Комплектование ДОУ осуществляется комиссией в

соответствии с электронной очередью.

Электронная почта и адрес сайта ДОУ madoy.dc.detctvo@yandex.ru; madoy.dc.detctvo.ru.

Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. 

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МАДОУ детский сад №77 города Тюмени, МАДОУ ЦРР 

детский сад №166 города Тюмени, МАОУ СОШ № 30 города Тюмени, МАОУ лицей 34 города Тюмени, детско-

юношеская библиотека № 4, филиал библиотеки № 9, ДЮЦ «Вероника», жилые дома.

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста, родители (законные

представители), педагоги.

mailto:madoy.dc.detctvo@yandex.ru;%20madoy.dc.detctvo.ru


Определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её

характера, особенностей развития воспитанников и видов Организации,

реализующей Программу.

Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для

их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Они не являются основой объективной оценки соответствия

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки

воспитанников.

Освоение Программы не сопровождается проведением

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

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.



ПРИМЕР                                                   Целевые ориентиры

Обязательная часть

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых

ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем

возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей,

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Система оценки результатов освоения Программы

Обязательная часть

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования

Педагогическая диагностика

Реализация ООП ДО «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей.

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого

ребенка в ходе:

Система оценки результатов освоения Программы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом физической подготовленности

детей 4-7 лет.
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Содержательный раздел Программы должен включать:

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом

используемых вариативных примерных основных образовательных программ

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию

данного содержания;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов;

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.

В содержательном разделе Программы должны быть представлены:

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик;

б) способы и направления поддержки детской инициативы;

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников;

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки

зрения авторов Программы.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может

включать различные направления, выбранные участниками образовательных

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими

самостоятельно.

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована

на: специфику национальных, социокультурных и иных 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 Организации или Группы.

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в

Программу, если планируется её освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для

указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов,

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции

нарушений их развития.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.



Пункт 2.6. Стандарта

Содержательный раздел

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается реализацией 

ООП ДО «От рождения до школы». Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России. 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей от 2 лет до школы

Обязательная часть

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.



ПРИМЕР 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Социально-коммуникативное развитие

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,

социуме, природе.

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО «От рождения до

школы» и включает подразделы:

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

- Ребёнок в семье и сообществе.

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

- Формирование основ безопасности.

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей от 2 лет до школы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Социально-коммуникативное развитие

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом:

- Формирование начальных представлений и практических навыков в области этики и 

этикета.



ПРИМЕР

Региональный компонент

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры

родного края.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в

образовательной деятельности используются разнообразные методы и формы

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с

народно-прикладным искусством и др.

№п/п Образовательная 

область

Основные задачи

1 Социально-

коммуникативное 

развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине,

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных

отношений к окружающему миру и сверстникам.

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное

отношение к культуре и традициям Тюменского края, стремление сохранять национальные ценности.

2 Познавательное 

развитие

Приобщать детей к истории Тюменского края Формировать представления о традиционной культуре

родного края через ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы.

3 Речевое развитие Развивать все компоненты речи через знакомство с культурой Тюменского края.

4 Художественно-

эстетическое

развитие

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края.

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.

5 Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через

традиционные игры и забавы Тюменского края.



Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО

Обязательная часть
Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» ООП ДО «От 

рождения до школы». Формы работы по образовательным областям определяются в соответствие с возрастом детей

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие
 Игровое упражнение

 Индивидуальная игра

 Совместная с воспитателем игра

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)

 Индивидуальная игра

 Совместная с воспитателем игра

 Совместная со сверстниками игра

 Игра

 Чтение взрослого и детей тематического характера

 Проектная деятельность

Познавательное развитие
 Рассматривание

 Наблюдение

 Игра-экспериментирование.

 Исследовательская деятельность

 Конструирование

 Создание коллекций

 Проектная деятельность

 Исследовательская деятельность.

 Конструирование



Речевое развитие
 Рассматривание

 Игровая ситуация

 Дидактическая игра

 Чтение.

 Беседа

 Рассматривание

 Решение проблемных ситуаций.

Художественно-эстетическое развитие
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра

 Организация выставок

 Изготовление украшений

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление

 Рассматривание эстетически

Физическое развитие
 Игровая беседа с элементами движений

 Игра

 Утренняя гимнастика

 Интегративная деятельность

 Упражнения

 Физкультурное занятие

 Утренняя гимнастика

 Игра

 Беседа

 Рассказ

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми хороводных игр в утренний отрезок времени;.



Возраст детей Регламентируемая 
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная 
деятельность

самостоятельная деятельность

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 – 6 лет 2-3 по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья
Обязательная часть

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

Образовательная деятельность вне организованной образовательной деятельности

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный

баланс различных видов деятельности:

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.

- Далее п .11.  СанПин 2.4.1.3049-13



- Далее п .11.  СанПин 2.4.1.3049-13

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.;

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.



ПРИМЕР 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными 

и возрастными особенностями, состоянием здоровья

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день

сопровождения индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках

которого педагогами проводиться работа по коррекции развития детей,

продвижение детей, имеющих особые образовательные потребности, в том

числе предпосылки одарённости.



ПРИМЕР            Содержание коррекционной работы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Метод биоэнергопластики

Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению 

упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, 

способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, 

мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от 

ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания, 

сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами 

и кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, 

применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы 

артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение 

звуков в речь.

Су-Джок терапия 

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных 

задач: развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; 

обогащение словарного запаса, его активизация; развитие грамматического 

строя речи; коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков; 

развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции.



ИЗ ТЕОРИИ ВОПРОСА 
Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

• Самостоятельная деятельность детей. Видами самостоятельной

деятельности являются культурные практики, которые ориентированы на

проявление творчества.

Культурные практики реализуются через подгрупповой способ.

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности идет

по двум направлениям:

Культурные практики на основе инициатив самих детей.

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми.

К культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка.

Культурными практиками, инициируемыми, организуемыми и

направляемыми взрослыми, являются совместные игры.

Формы:• сюжетно-ролевая • режиссерская • игра-драматизация • строительно-

конструктивные игры.

Направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры



пример

Культурные практики

* Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта

Формы:

• решение проблемы

• оказание помощи

• задушевный разговор

• проявление заботы

• обсуждение ситуации

Направлены на обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, на приобретение опыта проявления заботливого, участливого отношения к 

людям

Культурные практики 

*Творческая мастерская

Формы:

• тематическая презентация

• студия «Вырезалочка»

• «В гостях у народных умельцев»

• «Юные дизайнеры»

• Книжки самоделки

• «Художественная галерея»

• «Путешествие по маршруту»

Направлены на создание условий для использования детьми своих знаний и умений.



Пример

Культурные практики

*Сенсорный и интеллектуальный тренинг

Формы:

• элементы технологии ТРИЗ,

• технология моделирования,

• технология проектного обучения - «метод проектов»,

• технология Дъенеша,

• технология Кюизенера,

• технология Эйлера.

Направлены на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,

пространственных отношений и др., способов интеллектуальной деятельности

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,

систематизировать по какому- либо признаку и пр.).

Культурные практики

*Детский досуг

Формы:

• «В гостях у сказки»,

• Именины «Осенины», «Зимнины», «Веснины», «Летнины»,

• Кружок «Волшебница Иголочка»,

• Кружок «Звуковичок».

Направлены на развитие эмоционального общения детей между сверстниками



ПРИМЕР

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик

Обязательная часть

Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей к другим людям;

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и

ответственности);

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах

деятельности.

Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ООП ДО 

«От рождения до школы».



Образовательная 

область

Направления поддержки детской инициативы

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности. Недерективная

помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах

двигательной деятельности. Создание ситуации успеха.

Социально-

коммуникативное 

развитие

Уважительное отношение к ребёнку.  Создание условий для свободного выбора детьми видов 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов.  Создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной).

Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности.  Повышение уровня 

самооценки. Создание ситуации успеха.

Познавательное 

развитие

Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного выбора детьми видов

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. Создание условий для

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной).

Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности. Повышение уровня

самооценки. Создание ситуации успеха.

Речевое развитие Создание речевой ситуации. Создание успеха. Поощрения. Участие в речевых играх. Конкурсы.  

Создание предметно – развивающей среды.

Художественно-

эстетическое 

развитие

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку к 

его чувствам и потребностям, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности, организация видов деятельности, 

способствующих художественно-эстетическому развитию детей, проектная деятельность.

ПРИМЕР 

Способы и направления поддержки детской инициативы



ПРИМЕР 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В компонент ДОУ включены:

- Проведение субботы для родителей «Открываем мир детей вместе» - 1 раз в 

год;

- Конференция для родителей выпускных групп «Дорога в школу» - 1 раз в год;

- Организация консультативного пункта для родителей.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Обязательная часть

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- создание необходимых условий для формирования ответственных

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.



Пункт 2.11.3. Стандарта 

Организационный раздел
должен содержать описание материально-

технического обеспечения Программы,

обеспеченности методическими материалами и

средствами обучения и воспитания, включать

распорядок и /или режим дня, а также особенности

традиционных событий, праздников, мероприятий;

особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.



ПРИМЕР

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Обязательная часть

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС) включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, здоровьесберегающей, 

безопасной, эстетически-привлекательной. 

ООП ДО «От рождения до школы» содержит подробное описание организации 

данной среды в группе. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному 

компоненту.



ПРИМЕР

Организационный раздел даёт представление о том, в каких 

условиях реализуется ООП ДО 

Примерный распорядок дня

Обязательная часть

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в ООП ДО 

«От рождения до школы» являются основой для составления режима дня ДОУ.

При составлении распорядка дня опираемся на п.15.11. СанПин 2.4.1.3049-13 

Примерный распорядок дня

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В распорядок дня включено проведение хороводных игр в утренний отрезок времени,

речевых минуток общения «Давайте поговорим» после утренней прогулки.

Время приема пищи

Режим питания детей в дошкольных образовательных

организациях (группах)

8 - 10 часов 11 - 12 часов 24 часа

8.30 – 9.00 завтрак завтрак завтрак

10.30 – 11.00 (рекомендуемый) второй завтрак второй завтрак второй завтрак

12.00 – 13.00 обед обед обед

Режим питания детей



Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка)

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

РППС должна обеспечивать:

● реализацию различных образовательных программ, используемых в

образовательной деятельности Организации;

● условия для инклюзивного образования ( в случае его организации);

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность.

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности

детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

РППС Организации (группы) должна быть содержательно насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и

безопасной.



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация проектов

Сентябрь 1  – День знаний

9  – Международный день красоты

21  – Международный день мира

27  – День дошкольного работника

Экскурсия в школу (старший 

дошкольный возраст)

«Безопасная дорога»

Октябрь 1 – Международный день музыки

4 – Всемирный день животных

6 – Международный день врача

11 – Международный день девочек

28 – Международный день анимации

День здоровья

Ноябрь 4 – День народного единства

13 – Всемирный день доброты

16 – Международный день толерантности

21 – Всемирный день приветствий

Последнее воскресенье ноября – День матери

Осенние утренники

Мероприятия для мам

Декабрь 9 – день героев Отечества

10 – День прав человека

12 – День Конституции Российской Федерации

День рождения «Жемчужинки»

Новогодние утренники

Январь 1 – Новый год

11 – Всемирный день «спасибо»

11 – День заповедников и национальных парков

27 – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады

Рождество

Февраль 8 – День российской науки

17 – День спонтанного проявления доброты

21 – Международный день родного языка

23 – День защитника Отечества

Масленица

День здоровья



Возрастная группа Методики, технологии,

используемые в работе с детьми

Физическое 

развитие

Обязательная часть

1 младшая группа Пензулаева

2 младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительная группа

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1 младшая группа

2 младшая группа Ефименко (пластический балет)

средняя группа «Дыхательная гимнастика» Стрельникова

старшая группа «Оздоровительный бег»  Алямовская

подготовительная группа

Социально-

личностное

Обязательная часть

1 младшая группа

2 младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительная группа

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1 младшая группа

Материально-техническое обеспечение программы

Обязательная часть

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ООП ДО 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).



Пункт 2.13. Стандарта                                                           

Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации. 

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована 

на родителей (законных представителей) детей 

и доступна для ознакомления.

В краткой презентации Программы должны быть указаны:

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории 

детей;

2) используемые Примерные программы;

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей


