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Функции ФП

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования – нормативный документ, позволяющий
реализовать несколько основополагающих функций дошкольной ступени образования:

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации,
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном содержании, доступными
средствами.

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к

духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание растущего поколения
как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины.

3. Создание единого, федерального образовательного пространства воспитания и развития детей от

рождения до восьми лет, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные,
качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места и региона проживания.

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования направлена на воспитание и образование
подрастающего поколения в национально-культурных традициях Российской федерации, знающих историю и
культуру своей Родины.



Структура ФП

В структуру Федеральной программы включены: 

• федеральная рабочая программа образования; 

• федеральная рабочая программа воспитания; 

• программа коррекционно-развивающей работы; 

• примерный режим и распорядок дня в дошкольной группе; 

• федеральный календарный план воспитательной работы.



Для пояснительной записки

• В соответствии со Стандартом и Федеральной программой разрабатываются и утверждаются 

Организацией образовательные программы дошкольного образования. 

• При этом Федеральная программа определяет объем обязательной (инвариантной) части этих 

программ, который не должен быть менее 60% от общего объема программы, вариативная часть 

программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) составляет 40%. 

• Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в Организациях программ должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы.



Федеральная рабочая программа

• Содержательный раздел Федеральной программы включает программы: 

• федеральную рабочую программу образования, которая раскрывает задачи, содержание и 

планируемые образовательные результаты по каждой из образовательных областей для каждой 

возрастной группы детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

• федеральную рабочую программу воспитания;

• программу коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе с особыми 

образовательными потребностями.



Задачи программы

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач:

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и планируемых результатов
освоения образовательной программы дошкольного образования;

• построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных и индивидуальных
особенностей развития;

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

• обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и
ответственности;

• достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Гетерохронность

• Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, пяти,

шести годам» имеют диапазон от 1 до 2 месяцев для достижений планируемых образовательных результатов.

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может

продемонстрировать обозначенные в планируемых образовательных результатах возрастные характеристики

развития на 1-2 месяца раньше или позже заданных возрастных ориентиров.

• Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного

возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в

освоении основной образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в целевую группу

обучающихся, в отношении которых осуществляются различные виды и формы психологической помощи

(психолого-педагогического сопровождения).



Диагностика

• Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе
малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской
деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При
необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.
• Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику,
педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей
раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они
выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в
соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с
результатами достижений ребенка в каждой образовательной области.
• В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя,
самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень
устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего
развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.



Федеральная Рабочая программа

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предусматривает:

• усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском
обществе;

• развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной
деятельности и сотрудничеству;

• формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом;

• развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта,
воспитание гуманных чувств и отношений;
• развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных действий;
• формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и творчества;

• формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и
медиапространстве (цифровой среде).



Примерный перечень литературного и 
кинематографического материала

• Литература

• Музыка

• Кинематография

• Анимация



Программа коррекционно-развивающей 
работы

• Коррекционно-развивающая работа в Организации представляет собой комплекс мер по

психолого-педагогическому сопровождению, включающий психолого-педагогическое

обследование воспитанников, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития.

• Цель программы:

• Программа коррекционно-развивающей работы в дошкольной образовательной организации

(далее – Программа КРР) в соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на выявление и

удовлетворение особых (индивидуальных) образовательных потребностей воспитанников

дошкольного возраста.



Задачи:

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей воспитанников, в том

числе с трудностями освоения федеральной образовательной программы и социализации в ДОО.

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными различными

причинами;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи

воспитанникам с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных

возможностей и потребностей в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического

консилиума образовательной организации (ППк);

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста.



Форма реализации программы КРР

• Коррекционно-развивающая работа в Организации реализуется в форме фронтальных,

подгрупповых или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной

программы коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение определяется

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей и

особых образовательных потребностей обучающихся.

• Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

педагогического консилиума образовательной организации.



Программа КРР Организации включает:

• план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;

• рабочие программы коррекционно /развивающей работы с детьми с разными образовательными 

потребностями и разными стартовыми условиями освоения образовательной программы



Содержание КРР

• Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи
и психолого-педагогическом сопровождении;

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного
профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;

• изучение уровня общего и речевого развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы),
возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
• изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня адаптации обучающегося;



Содержание КРР

Одаренность

Девицация

Билингвизм 

ЧБД



Содержание КРР

• Коррекционно-развивающая работа включает:

• выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными
потребностями;

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной
программы и социализации;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психокоррекцию его поведения;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся, их социального и эмоционального интеллекта;
• коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
• по одаренности
• по билингвизму
• по девиациям



Содержание КРР

Консультативная работа включает:

• разработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и
социализации, единых для всех участников образовательных отношений;

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с
обучающимся;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с
ребенком.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные
ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим

недостатки

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и
социализации;

• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.



Дети ОВЗ

• Особенности реализации Программы КРР с воспитанниками с ОВЗ

• Программа КРР с обучающимися с ОВЗ должна предусматривать предупреждение

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в

том числе с использования ассистивных технологий.

• Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ разных нозологических групп осуществляется

в соответствии с Федеральной основной адаптивной программой ДО (далее – Адаптивная

программа).



Кадры

• Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками, наименование 
должностей которых должно соответствовать «Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 
№ 225.

• Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. № 761н.

• Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или отдельных
ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.



Кадры

• При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной или

компенсирующей направленности, в Организации должны быть дополнительно предусмотрены

должности педагогических и иных работников, перечень и количество которых определяется

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»,

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №

373.

• В целях эффективной реализации Федеральной программы Организация должна создать условия

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не реже

одного раза в три года за счет средств Организации.



Нагрузка

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возраста 8.00

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более

от 1,5 до 3 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

20 минут

30 минут

40 минут

50 минут или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна

90 минут

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возраста 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возраста 2 минут

Показатели организации образовательного процесса

Продолжительность ночного сна не менее
1-3 года

4-7 лет

12 часов

11 часов

Продолжительность дневного сна, не менее
1-3 года

4-7 лет

3 часа

2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возраста 1 часа в день

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут



Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО.

• Январь:

• 25 января: День российского студенчества
• 27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
• Февраль:

• 2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве
• 4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 1981)
• 8 февраля: День российской науки
• 21 февраля: Международный день родного языка
• 23 февраля: День защитника Отечества
• Март:

• 8 марта: Международный женский день
• 13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009)
• 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
• 27 марта: Всемирный день театра
• 28 марта: день рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936)
• Апрель:

• 1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943)

• 12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли, день рождения российского классика и драматурга Александра
Николаевича Островского (1823 - 1886)
• 22 апреля: Всемирный день Земли
• 30 апреля: День пожарной охраны



Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы в ДОО.

• Май:

• 1 мая: Праздник Весны и Труда
• 7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижёра и музыкального критика Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893)
• 9 мая: День Победы
• 13 мая: день основания Черноморского флота
• 15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора Виктора Михайловича Васнецова (1848 – 1926)
• 18 мая: день основания Балтийского флота
• 19 мая: День детских общественных организаций России
• 24 мая: День славянской письменности и культуры
• Июнь:

• 1 июня: Международный день защиты детей
• 5 июня: День эколога
• 6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка
• 12 июня: День России
• 22 июня: День памяти и скорби
• 27 июня: День молодежи
• Третье воскресенье июня: День медицинского работника
• Июль:

• 8 июля: День семьи, любви и верности
• 19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930)
• 30 июля: День Военно-морского флота



Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.

• Август:

• 2 августа: День Воздушно-десантных войск
• 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации
• 23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году
• 27 августа: День российского кино
• Сентябрь:

• 1 сентября: День знаний
• 3 сентября: День окончания Второй мировой войны
• 7 сентября: День Бородинского сражения
• 8 сентября: Международный день распространения грамотности
• 9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого
(1828 - 1910)
• 17 сентября: день рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935)
• 21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича Есенина (1895 – 1925)
• 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников
• Октябрь:

• 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки
• 5 октября: День учителя
• 16 октября: День отца в России
• 25 октября: Международный день школьных библиотек
• 28 октября: Международный день анимации



Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.

• Ноябрь:

• 3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964)
• 4 ноября: День народного единства
• 6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912)
• 10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации
• 27 ноября: День матери в России
• 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации
• Декабрь:

• 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов
• 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России
• 8 декабря: Международный день художника
• 9 декабря: День Героев Отечества

• 12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения композитора, музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925
– 2017)
• 15 декабря: День мягкой игрушки
• 27 декабря: день рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898)
• 31 декабря: Новый год

• Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.


