
Образовательная программа. 

Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной  

программы дошкольных групп 

 

     Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей. 

     В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ведущими принципами построения содержания являются: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практического 

применения; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть достижение поставленных целей и решение задач только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближено к 

разумному минимуму; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса; 

 Принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 Решение программных образовательных задач совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. Отражение принципа 

гуманизации в образовательной программе означает признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. Принцип дифференциации и 



индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития; 

 Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не 

столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью и др.; 

 Принцип системности. Основная образовательная программа 

представляет собой целостную систему высоко уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

 

Режим дня детей 

 

Режим дня установлен в дошкольных группах самостоятельно с учетом: 

 Времени пребывания детей в группе; 

 Действующих СанПиН (санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, СанПин 2.4.1.2660-10). 

 

      В дошкольных группах существует определенный режим, он постоянен для 

детей той или иной возрастной группы в течение года.  

Режим дня – это смена активных и пассивных периодов, чередование разных 

видов игр и занятий в помещении и на улице.  

      Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна, перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 

12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 



Для детей ясельного возраста от 1 до 3 лет планировать не более 10 занятий в 

неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные 

занятия). Продолжительность не более 8-10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое 

время года образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки.  

      Допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 11 занятий,  

в средней группе (дети пятого года жизни) – 12,  

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 17 занятий. 

Допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 

    Продолжительность занятий: 

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. 

 В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями 

– не менее 10 минут.  

     Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей,  проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей сочетаем указанные занятия с физкультурными, 

музыкальными занятиями, и т.п. 

        Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года; группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; дошкольные группы 

работают 10,5 часов. 

 

Модели образовательного процесса 

 

    При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

    Комплексно-тематическая модель 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» 

ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской.  

    Предметно-средовая модель 



Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред – подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является примерное годовое 

комплексно-тематическое планирование. 

    Определены темообразующие факторы: 

 Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники); 

 Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

 События, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?); 

 События, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение бабочками, динозаврами) поддерживаются 

средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

    Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

 

Структура образовательного процесса 

 

  В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 Непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Образовательная деятельность в семье. 

  При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н. А. Коротковой: 

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

    Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 



музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 
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Игровая деятельность 

   Является основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

 

Двигательная деятельность 

    Организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность 
    Осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольных 

группах; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность 
     Организуется с целью формирования у детей положительного отношения к 

труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются: 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 



представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
     Организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность 
     Направлена на формирование у дошкольников интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность 
      Организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на 

развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы 

      Направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

      

     Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), который ежегодно 

утверждается директором и согласовывается с Управлением образованием. 

     Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

     Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 

Примерный регламент непосредственно образовательной деятельности 

 

 Все группы разновозрастные непосредственно – образовательная деятельность 

проводится по подгруппам 

 

Образовательные области Возрастные группы 

2-3 г 3-4 г 4-5 л  5-6 л 6-7 л 

«Здоровье» и «Физическая культура»    2    2     2 

(+1*)   

2 

(+1*)   

2 

(+1*)   



«Социализация»    _          _            _          1**   1** 

«Безопасность» 

«Познание» (развитие 

математических представлений) 

 

   1**  

 

  1** 

 

 

   1** 

        

 

     1 

   

    1 

 «Познание» (развитие кругозора) 

«Познание» (конструирование)     1        1         1        1     1 

«Труд» (рукотворный мир)     -      -                  1              1     1 

«Коммуникация»     1     1         1        1     1 

«Коммуникация» (подготовка к 

обучению грамоте) 

    -     -       -      1     2 

«Чтение художественной 

литературы» 

     1       1       1     1 

«Художественное творчество» 

(декоративно-прикладное искусство) 

   _     _       _  

  1** 

    1 

«Художественное творчество» 

(рисование) 

    1**     1      1      1 

«Художественное творчество» 

(лепка) 

    1     1   

   1** 

    1      1 

«Художественное творчество» 

(аппликация) 

    1     1     1       1 

«Музыка»     2     2      2      2      2 

Всего:    17    15    12    11    10  

 

Примечания: 

*одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

**интегрирование образовательных областей (видов деятельности). 

***данные виды деятельности организуются раз в две недели. 


