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Основные инновации пятого издания:

 внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и

событийную деятельность, на дополнительные занятия и др.;

 введены новые элементы режима дня (утренний и вечерний круг);

 принята концепция образовательного результата;

 вводятся новые образовательные технологии;

 осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия;

 предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и

детскую инициативу;

 подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды;

 значительная часть освоения предметного содержания проходит в новых

формах;

 предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители –

коллеги и партнеры;

 создание пространства детской реализации (ПДР как основного инструмента

развития личности ребенка), это поддержка творчества, инициативы, создание

условий для самореализации ребенка.



Внесены изменения в распорядок дня



Примерный режим двигательной 
активности



Утренний и вечерний круг









Программа строится на принципе единства развития, 

воспитания и образования и базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР)

2.Принцип культуросообразности

3.Деятельностный подход;

4.Периодизация развития

5.Амплификация детского развития

6.Развивающее обучение

7.Пространство детской реализации (ПДР)



Основные принципы и положения,

реализуемые в Программе:
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том

числе развитие социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка;

 Реализует принцип возрастного соответствия;

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости;

 Соответствует критериям полноты, необходимости и

достаточности;

 Объединяет обучение и воспитание в целостный

образовательный процесс на основе традиционных российских

духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

 Построена на принципах позитивных социализации детей на

основе принятых в обществе правил и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества и государства;

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными

дошкольными группами и между садом и начальной школой;



 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;

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование

образовательного процесса в зависимости от региональных

особенностей;

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями

воспитанников;

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным

сообществом;

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды МБДОУ;

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста

педагогов, работающих по Программе.



Главная цель Программы – воспитание гармонично

развитой и социально ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов Российской

Федерации, исторических и национально-культурных

традиций.

Для реализации Программы первоочередное значение

имеет искусство самого педагога. С этой целью перед

педагогами ставятся первоочередные задачи, которые

необходимы для достижения поставленной цели [1; 25-28]:
 Организация развивающих занятий;
 Эмоциональное благополучие детей;
 Справедливость и равноправие;
 Детско-взрослое сообщество;
 Формирование ценностных представлений;
 ПДР (пространство детской реализации);
 Нацеленность на дальнейшее образование;
 Региональный компонент;
 Предметно-пространственная среда;
 Взаимодействие с семьями воспитанников.



Примерный перечень центров активности



Образовательные результаты в 
дошкольном воспитании

 Мотивационные образовательные результаты – это
сформированные первичные ценностные представления,
мотивы, интересы, потребности, система ценностных
отношений к окружающему миру, к себе, к другим людям,
инициативность, критическое мышление;

 Универсальные образовательные результаты – это развитие
общих способностей (когнитивных – способности мыслить,
коммуникативных – способности взаимодействовать,
регуляторных – способности к саморегуляции своих
действий);

 Предметные образовательные результаты – это усвоение
конкретных элементов социального опыта и в том числе
элементарных знаний, составляющих предпосылки научного
представления о мире, предметных умений и навыков.


