
Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования 

в МБДОУ детский сад № 164 

Содержание ООП ДО выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

Методологические подходы к формированию ООП ДО: 
личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода - создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение. Личностноориентированный 

подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и 

учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение 

следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность 

воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 

целям, содержанию и формам организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект- 

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 

на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых 

ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин); 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, 



склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение 

индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия 

и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, 

общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего 

здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние 

на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности 

мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 

ценностные ориентации; 

культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии 

ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других психических 

функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 

овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими 

средствами, в первую очередь речью и языком; 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 

содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 

объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования. Культурологический подход 



опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и 

позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника 

с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы 

присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое 

отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на 

основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых 

пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных 

направлений, которые его представляют - культурологии образования и 

педагогической культурологии. 
Цели и задачи реализации ООП 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1 ФГОС). 

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  

в  Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  содействует  

взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  

обеспечивает  развитие  способностей каждого ребенка, удовлетворение 

особых образовательных потребностей, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье  и  обществе  

духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях 

интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  

развития  человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.   

Для достижения целей ООП ДО первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей и для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических  и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее — преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) формирование  у  ребенка  начал  национального  самосознания, 

уважительного и доброжелательного отношения к людям других 

национальностей, интереса к национальной культуре и традициям (задача 

вариативной части). 

Задачи реализации ООП ДО дополняются группами задач по всем 

образовательным областям. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 



–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  



–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры образования детей с ОВЗ 

 

Степень реального развития возрастных характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры образования детей с ОВЗ: 

•Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

• Использование речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

•К концу обучения дети должны правильно произносить и различать 

все фонемы родного языка, владеть навыками осознанного звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой структуры. 

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

         Система оценки качества реализации ООП ДОО решает следующие   

задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

  реализации требований Стандарта;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе  

оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

 

 ООП ДОО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с  целью  получения  обратной    связи  от  

собственных  педагогических  действий  и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.   

  Оценка индивидуального развития детей педагогом проводится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений в режимные 

моменты и в специально организованной образовательной деятельности.  

     ООП ДОО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая:  

 педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе 

образовательной деятельности;    

 

 



Они позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

   Результаты используются для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

    Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в 

детском саду, направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности.  

 

Принципы ООП, сформулированные на основе особенностей 

программы «От рождения до школы»: 

 

♦ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

♦ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содер-

жания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

♦ Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости 

— соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

♦ Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

♦ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных I 

социокультурных ценностей; 



♦ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

♦ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

♦ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

♦ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

♦ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

♦ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспи-

танников; 

♦ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со-

обществом; 

♦ Предусматривает создание современной информационно-обра-

зовательной среды организации; 

♦ Предлагает механизм профессионального и личностного роста пе-

дагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 


