
 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

Под редакцией
Н. Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой



Программа «От Рождения  до Школы» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС До) и доработана с учетом майских 
указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204
«о национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»).

*Педагог должен в своей работе стремиться 
сделать обучение развивающим, то есть 
направленным не столько на накопление 
знаний, сколько на развитие умения думать, 
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 
свою точку зрения

*Педагог должен уметь 
поддерживать инициативу 
ребёнка на всех этапах, во 
всех видах деятельности.

*Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения   
Программы   являются целевыми 
ориентирами для воспитателя на этапе  
завершения детьми дошкольного образования. 
Промежуточные ожидаемые результаты 
освоения Программы являются целевыми 
ориентирами для воспитателя в каждый 
возрастной период освоения Программы.





  Основные научные концепции программы 
          Семь золотых принципов  дошкольной педагогики

1. Зона ближайшего развития (ЗБР)
      Лев Семёнович Выготский

2.  Принцип куьтуросообразности
  Константин Дмитриевич Ушинский

3.Деятельностный поход
Алексей Николаевич Леонтьев

4. Периодизация развития
  Даниил Борисович Эльконин

5.  Амплификация детского развития
Александр Владимирович Запорожец

6.  Развивающее обучение
   Василий Васильевич Давыдов

7. Пространство детской реализации (ПДР)
        Николай Евгеньевич Веракса



Образовательная программа разработана 
на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) (Приказ МОиНРФ 
№ 1155 от 17 октября 2013г) и с учётом 
примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Цель образовательной программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Структура основной образовательной 
программы

В соответствии с ФГОС ДО структура ООП АНО ДО  включает 
следующие структурные элементы:
1.Целевой раздел:

1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения ООП  АНО ДО.

       3. Организационный раздел.
2. Содержательный раздел:

1. Содержание образования по пяти образовательным областям.
2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.
3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений  развития детей.



    Образовательные области ООП согласно ФГОС





Условия реализации: Программа должна обеспечивать полноценное 
развитие личности во всех основных образовательных областях 

   Различные 
виды   детской     
деятельности 

Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 



Вариативная 
часть



Основные инновации пятого издания Программы:
*Внесены изменения в распорядок дня.*Введены новые элементы режима 
дня: утренний и вечерний круг. *Принята концепция образовательного 
результата. *Вводятся новые образовательные технологии: пространство 
детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 
р а з в и в а ю щ и й  д и а л о г,  т е х н о л о г и я  п о з и т и в н о й  с о ц и а л и з а ц и и , 
«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др.
Осуще ствляет ся  переход  на  новый формат  дет ско-взрос л ого 
взаимодействия. *Предлагается новый формат праздников
Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-
пространственной среды. *Значительная часть освоения предметного 
содержания проходит в новых формах. *Предлагается новый формат 
взаимодействия с родителями. *Создание ПДР (пространство детской 
реализации)

«Изменения в образовательной программе      
«От рождения до школы»





Базовый вид 
деятельности

Периодичность в неделю

Младшая 
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая группа

Физкультура в 
помещении

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Физкультура на 
улице

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Лепка, 
аппликация, 
ручной труд

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Математическое 
развитие

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Основы науки и 
естествознания

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Итого 10 занятий в 
неделю

11 занятий в 
неделю

12 занятий в 
неделю

12 занятий в 
неделю

Изменения в образовательной программе «От рождения 
до школы 



Утренний круг
* Это новый для программы  элемент в 

режиме дня, утренний круг проводится 
в форме развивающего общения 
(развивающего диалога)* 

* Задачи Педагога: Планирование: 
соорганизовать детей для обсуждения 
планов реализации совместных дел

* Вечерний круг

 * Вечерний круг проводится в форме 
рефлексии- обсуждения с детьми 
наиболее важных моментов 
прошедшего дня. Вечерний круг 
помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и 
поступки сверстников. 



Младшая группа(от 3 до 4 лет)  
Средняя группа(от 4 до 5 лет)

Старшая группа(от 5 до 6 лет)
Подготовительн
ая к школе 
группа (от 6 
до 7 лет)

новый год
       новый год    новый год       новый год

23 февраля

  
     23 февраля     23 февраля      23 февраля

8 марта
      8 марта      8 марта       8 марта

9 мая
       9 мая     9 мая       9 мая

   День 
космонавтики     День 

космонавтики

Перечень обязательных 
праздников 
                  в детском саду



Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский 
праздник? Есть несколько условий.
Первое условие — разнообразие форматов: Концерт. Квест. Проект.
Образовательное событие. Мастерилки. Соревнования. Спектакль
Выставка. Викторина. Фестиваль. Ярмарка. Чаепитие и т.д.
Второе условие — участие родителей. 
Третье условие — поддержка детской инициативы

Такие праздники как Новый год и День победы, должны 
быть, по мнению автором Программы, организованы в 
основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — 
это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз 
и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут 
до конца понять и прочувствовать этот праздник.



Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

ручной труд в 
детском саду»

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина « Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста»

Е.И. Касаткина 
«Дидактические игры для 
детей раннего возраста» 

(по ОП «Теремок»

Е.Е.Кривенко 
«Адаптационные игры 

для детей раннего 
возраста»

Г.Е.Сычева «Формирование 
элементарных математических 
представлений у 
дошкольников»

В.П. Новикова 
«Математика в детском 

саду»

А.Д.Шатова 
Программа 

«Дошкольник и 
экономика»

Программа «Обучение 
дошкольников грамоте по 
методике Д.Б.Эльконина, 

Н.В.Дуровой, Л.Е.Журовой ФГОС

Н.В.Нищева 
«Образовательная Программа 
дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет.

И.А.Лыкова  Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»  и 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду»

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева «Ладушки» 
Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста»

В.Матова 
«Краеведение в 

детском саду» ФГОС



Отличительная особенность Программы «От рождения 
до школы» наличие отдельного раздела по развитию 
игровой деятельности
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 
Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить 
детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 
конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 
современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается 
личность ребенка, его умственные и физические качества.
Задачи Педагога:
Создавать условия для детских игр (время, место, 
материал). Развивать детскую игру.
Помогать детям взаимодействовать в игре, не 
вмешиваться в детскую игру,  давая детям проявить себя  
и свои способности.



Проектная деятельность
(взрослый создаёт условия  для самореализации)
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 
детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 
исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 
деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 
задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий
Задачи Педагога:
Заметить проявление детской инициативы. Помочь ребенку (детям) осознать и 
сформулировать свою идею. При необходимости, помочь в реализации проекта, 
не забирая при этом инициативу (недирективная помощь). Помочь детям в 
представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. Помочь всем 
(участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 
результата для окружающих









Основные формы взаимодействия с семьями:

- встречи-знакомства;
- посещение семей;
- анкетирование;
- информирование;
- родительские собрания;
- организация выставок детского творчества;
- общение по электронной почте.



Союз педагогов и родителей – залог 
счастливого детства



* Работа по пятому (инновационному) изданию программы 
предполагает использование новых образовательных 
технологий. 

Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается пред- 
метно-пространственной средой, а определяется результативностью 
детской активности, связанной с созданием нового продукта, 
автором которого выступает ребенок
Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 
наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 
обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 
переживаний. Программа определяет новый термин — пространство 
детской реализации (ПДР), противоположный понятию «зона 
ближайшего развития» (ЗБР). 
Структура образовательного процесса в дошкольном возрасте 
приобретает вид

1
КУЛЬТУРА 
ПРОШЛОЕ

3
    КУЛЬТУРА 

БУДУЩЕЕ

2
УРОВЕНЬ 

АКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

ЗБР ПДР



* Реализация программы «От рождения до школы» 
предполагает оценку индивидуального. развития детей 
(индивидуальная траектория развития каждого ребенка). 
Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

• Портрет выпускника детского сада в соответствии с ФГОС ДО : Под 
моделью выпускника понимается предполагаемый результат 
совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий 
их представления о наиболее важных качествах личности ребёнка, 
которыми должен обладать выпускник дошкольного 
образовательного учреждения

                                             






