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I.Целевой раздел Программы

1.1.1 Цели(п. 1.5 ФГОС ДО)

1.1.1 Задачи (п. 1.6 ФГОС ДО) реализации Программы
1.1.2.Принципы и подходы к формированию 
Программы
1.13.Значимые для разработки Программы 
характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста

1.1Пояснительная записка

1.2.Планируемые результаты 
освоения программы

п. 2.11.1 ФГОС ДО
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Программа строится 
на основании следующих принципов  и 
подходов, который содержит указание 

на используемые примерную и 
парциальные образовательные 

программы и принципы, по которым 
формируется ООП. 

п. 1.4. ФГОС ДО



Принципы    п.п.1.4.ФГОС ДО

1. Принцип развивающего образования, в 

соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребенка

2. Принцип научной обоснованности и
практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным
положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, при этом иметь возможность реализации
в массовой практике дошкольного образования)

3. т.д…….….



Подходы   п.п.1.4.ФГОС ДО

 Системный  подход

 Деятельностный подход

 Индивидуальный подход

 Личностно-ориетированный подход.



п.п. 1.1.3.ФГОС ДО 
Значимые для разработки и реализации 
Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста.



Возрастные и индивидуальные 
особенности детей дошкольного возраста

 Особенности высшей нервной деятельности 
человека: темперамент

 Характер

 Физические особенности

 Гендерные особенности

 Состояние здоровья

 Особенности психического развития

 Условия жизни

 Принципы воспитания в семье
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Целевой раздел Программы

Целевые ориентиры развития ребёнка младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов (в соответствии с 
контингентом воспитанников  организации), 
дополненные ориентирами, связанными с 
реализацией приоритетного направления 
деятельности организации (с учётом части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений) …. 

Планируемые результаты 
освоения программы

дополненные промежуточными планируемыми 
результатами, предлагаемыми авторами примерных 
ООП

п. 4.6 ФГОС ДО
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Целевые ориентиры дошкольного образования

Представляют собой социально – нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня ДО

(п.4.1. ФГОС ДО)

Определяются независимо от форм реализации Программы,
а также от её  характера, особенностей развития  детей
и видов Организации, реализующей Программу

(п.4.2.ФГОС ДО)

Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), не являются основой 
объективной оценки подготовки детей

(п.4.3. ФГОС ДО)



Программа «Детство»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


