
Федеральная образовательная 
программа дошкольного образования

Первое прочтение

Баряева Людмила Борисовна

Доктор педагогических наук, профессор 

Мусатова Елена Владимировна, 

Директор СПб ГБУ ЦССВ № 6 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Центр содействия семейному воспитанию № 6»



Федеральная образовательная программа дошкольного 
образования

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. N 1028 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования"

В соответствии с частью 6 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541), пунктом 1 и подпунктом 4.2.6 2 пункта 4 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2022, N 46, ст. 8024), приказываю: Утвердить 

прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2022 г.

Регистрационный N 71847

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028

Сергей Кравцов
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П.3. Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО,

осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - ДОО), и

планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа разработана в соответствии

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 1 (далее - ФГОС ДО).

П.4. ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для самостоятельной разработки и утверждения

ДОО образовательных программ дошкольного образования (далее - Программа), обязательная часть которых должна

соответствовать Федеральной программе и оформляется в виде ссылки на нее. Федеральная программа определяет

объем обязательной части этих Программ, который в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего

объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и может

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в

которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. Содержание и

планируемые результаты разрабатываемых в ДОО Программ должны быть не ниже соответствующих содержания и

планируемых результатов Федеральной программы.

Федеральная образовательная программа дошкольного образования:

Общие положения (некоторые пункты)
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В Федеральной программе содержатся 

целевой, содержательный и организационный разделы

В целевом разделе Федеральной программы представлены: освоения Федеральной программы в младенческом,

раннем, дошкольном возрастах, а также цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты на этапе

завершения освоения Федеральной программы; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых

результатов.

Содержательный раздел Федеральной программы включает задачи и содержание образовательной

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены

описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы; особенностей

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы;

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями

(далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

и детей-инвалидов.

В содержательный раздел Федеральной программы входит федеральная рабочая программа воспитания, которая

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам

поведения в российском обществе.



включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Федеральной программы;

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и

воспитания.

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений,

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных

группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных

произведений.

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный

календарный план воспитательной работы.

ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников образовательных

отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребностей и

интересов, возрастных возможностей.

Организационный раздел Федеральной программы 



Целевой раздел Федеральной программы (некоторые пункты)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому

планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-исторической психологии,

дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от

одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет).

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к одному году", "к трем годам" и так далее

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или

позже заданных возрастных ориентиров.

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного

возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в

освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.

Планируемые результаты реализации Федеральной программы.
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Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.

П.16.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных

умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.

П.16.2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС

ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей 4, которая осуществляется

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике

возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается

непосредственно ДОО.

П.16.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных

этапах дошкольного детства;

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации

обучающихся. Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических

действий и осуществляется их дальнейшее планирование.
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П.16.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для

решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

П.16.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Оптимальным является

её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.



П.16.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми,

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому

подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического

развития.

П.16.7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения

являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно.

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может

составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания.

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом

индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей.

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.



Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов.

П.16.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.

П.16.10. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.



Содержательный раздел Федеральной программы 

(некоторые пункты)

П.17. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям.

П.17.1. Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной деятельности,

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития).

П.17.2. В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до

семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в

Программе воспитания.



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

программы.

П.23.1. ДО может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме семейного образования. Форма получения

ДО определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного

образования учитывается мнение ребёнка 7.

П.23.2. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательных

программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов

иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами,

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения.

П.23.3. При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться различные

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 8,

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при

реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и

СанПиН 1.2.3685-21.
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

программы.

П.23.4. Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог определяет

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов,

средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.

П.23.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:

1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год):

непосредственное эмоциональное общение со взрослым;

двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, ходьба,

тактильно-двигательные игры);

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с предметами);

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова);

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе подражания,

музыкальные игры);
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

программы.

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года):

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое);

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством

взрослого;

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками);

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного

материала;

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из

лейки и другое);

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения).



.

3) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и

монологическая речь);

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения,

подвижные и элементы спортивных игр и другие);

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в

природе, ручной труд);

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах)



П.23.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы педагог может использовать следующие методы

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения,

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил

поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций,

личный пример);

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные

методы).

П.23.6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные,

практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на

предметную или предметно-схематическую модель);



П.23.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы педагог может использовать следующие методы:

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в

процессе организации опытов, наблюдений;

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части -

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях);

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания

и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности,

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое.

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.



Есть мнение: Пункт ФОП ДО, который сложно реализовать в условиях группового 

взаимодействия, но необходимо постараться это делать в ходе индивидуального 

взаимодействия с ребенком!!!

23.11. При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.



П.24. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.

24.1. Образовательная деятельность в ДОО включает:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.

24.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная

деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога:

обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры;

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на

всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации

не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым,

актуализируя лидерские ресурсы самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут

быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные

и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).



24.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной

деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не

представляется возможным.

24.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную,

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную,

диагностическую, психотерапевтическую и другие.

24.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития,

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к

серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.

24.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог

максимально использует все варианты её применения в ДО.

ИГРА, ИГРА, ИГРА 



использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и

развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в

общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.

24.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать:

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые,

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и

вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и

другое);

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое);

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).

24.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает    



П.24.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми,

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.

П.24.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность,

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются

СанПиН 1.2.3685-21.

П.24.14. Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения

занятий педагог может выбирать самостоятельно.

П.24.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий.
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наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и

укрепление здоровья детей;

экспериментирование с объектами неживой природы;

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;

проведение спортивных праздников (при необходимости).

24.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:



24.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые,

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения,

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,

музыкальные игры и импровизации;

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства,

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;

работу с родителями (законными представителями).



24.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. 
Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию

у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных

практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.

24.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую,

коммуникативную практики, чтение художественной литературы.

24.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон,

что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива);

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива);

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей

дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).

24.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к

явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная

литература и другое.

24.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой

способ объединения детей.



26.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач:

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих

для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия

семьи;

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных

задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.



П.27. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы.

П.27.1. КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений

развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и

детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.

П.27.2. КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся,

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные

специалисты.

П.27.3. ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая

может включать:

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и

стартовые условия освоения Программы;

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и

просветительских задач программы КРР.
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П.27. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы.

П. 27.4. Задачи КРР на уровне ДО:

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации

в ДОО;

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными

причинами;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического

консилиума образовательной организации (далее - ППК);

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической

помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению

отклонений в развитии и проблем поведения.

П. 27.5. КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на

основании результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК.

П. 27.6. КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих

занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме

организации, методов и технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных

особенностей и ООП обучающихся.



П.29. Федеральная рабочая программа воспитания  

(ориентировка по программе воспитания).

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО.

29.2. Целевой раздел Программы воспитания.

29.2.1. Цели и задачи воспитания.

29.2.2. Направления воспитания.

29.2.2.1. Патриотическое направление воспитания.

29.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания.

29.2.2.3. Социальное направление воспитания.

29.2.2.4. Познавательное направление воспитания.

29.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания.

29.2.2.6. Трудовое направление воспитания.

29.2.2.7. Эстетическое направление воспитания.

29.2.3. Целевые ориентиры воспитания.



П.29. Федеральная рабочая программа воспитания  

(ориентировка по программе воспитания).

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребёнка к

концу раннего и дошкольного возрастов.

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как

целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

29.3.6. Организация предметно-пространственной среды.

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции,

имеющиеся в ДОО или запланированные):

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных

условий, в которых находится ДОО;

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности;

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;
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Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам

воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям

безопасности.

29.3.7. Социальное партнерство.

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает (указываются конкретные

позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): участие представителей организаций-партнеров в проведении

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные

мероприятия и тому подобное); участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках

дополнительного образования; проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций

воспитательной направленности; реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами.

П. 29.3.6. Организация предметно-пространственной среды.

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития,

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного

познания, формирующие научную картину мира;

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие

ценности труда в жизни человека и государства;

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с

особенностями традиций многонационального российского народа.



П.29.4.2. Нормативно-методическое обеспечение.

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое руководство

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе

институтвоспитания.рф.

В этом разделе могут быть представлены решения на уровне ДОО организации по принятию, внесению

изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами,

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. Представляются ссылки на локальные

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.



29.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей.

П.29.4.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности российского

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся,

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей

мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от

его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.



29.4.3.2. Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий

для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей

и принятых в российском обществе правил и норм поведения;

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их

здоровья и эмоционального благополучия;

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных

форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с

особыми образовательными потребностями.



IV. Организационный раздел Федеральной программы

30. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы.

31. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

32. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания.

33. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Федеральной программы.


