
Корректировка ОП ДО 

в соответствии 

с ФГОС ДО



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОП ДО



П. 2.11.2. ФГОС ДО

а) описание образовательной деятельности в соответствии

с направлениями развития ребенка, представленными в

пяти образовательных областях;

б) описание вариативных форм, способов, методов и

средств реализации Программы с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики

их образовательных потребностей и интересов;

в) описание образовательной деятельности по

профессиональной коррекции нарушений развития детей в

случае, если эта работа предусмотрена Программой.



а) особенности образовательной деятельности

разных видов и культурных практик;

б) способы и направления поддержки детской

инициативы;

в) особенности взаимодействия педагогического

коллектива с семьями воспитанников;

г) иные характеристики содержания

Программы, наиболее существенные с точки

зрения авторов Программы.



Содержание пяти образовательных

областей зависит от возрастных и

индивидуальных особенностей,

определяется целями и задачами

Программы и реализуется в

различных видах деятельности



Образовательная деятельность

осуществляется в соответствии с

направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных

областях:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.



Реализация задач образовательной области «Познавательное

развитие» происходит в следующих видах образовательной

деятельности:

«Познавательно-исследовательская деятельность» реализация во

всех возрастных группах осуществляется в совместной деятельности

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах

детской деятельности.

«Формирование элементарных математических представлений»

реализуется через занятие в группах детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет 1 раз

в неделю, в группах детей 6-7 лет через занятие 2 раза в неделю.

«Ребенок и окружающий мир» реализуется во всех возрастных

группах через занятие 1 раз в неделю.



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

«Приобщение к искусству» реализация во всех возрастных группах

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении

режимных моментов ежедневно в различных видах детской

деятельности.

«Лепка» и «Аппликация» реализуется во всех возрастных группах

через занятие 1 раз в 2 недели чередуясь между собой.

«Рисование» реализуется через занятие в группах детей 3-4 лет, 4-5

лет, 5-6 лет 1 раз в неделю, в группах 6-7 лет через занятие 2 раза в

неделю.

«Конструирование» реализация во всех возрастных группах

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,

другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении

режимных моментов ежедневно в различных видах детской

деятельности.

«Музыкальная деятельность» во всех возрастных группах

реализуется через занятие 2 раза в неделю.



Описание вариативных форм, способов,

методов и средств реализации Программы с

учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов –

должен соответствовать разделу

«Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста»



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









Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей

- специальные условия для получения образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы

адаптации Программы для указанных детей,

- использование специальных образовательных программ и методов,

специальных методических пособий и дидактических материалов,

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их

развития.


