ХАРАКТЕРИСТИКА ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФГОС
образованию.

представляет собой совокупность
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В

Стандарте

учитываются

особые

образовательные

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ОВЗ; возможности освоения ребёнком
Программы на разных этапах её реализации.
Основные принципы дошкольного образования:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Стандарт направлен на достижение следующих целей:
• повышение социального статуса дошкольного образования;
• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования;
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения;
• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня
дошкольного образования.

Стандарт направлен на решение следующих задач:
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• формирования

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечения

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Стандарт является основой для: разработки Программы; разработки вариативных примерных
образовательных программ дошкольного образования; оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
Стандарт включает в себя требования к структуре Программы и ее объему, условиям
реализации и результатам ее освоения.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования. Она обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных

видах

общения

и

деятельности

с

учётом

их

возрастных,

индивидуальных

психологических и физиологических особенностей. Получение дошкольного образования в
Организациях может начинаться в любой момент по достижении детьми возраста двух месяцев.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с
настоящим Стандартом и с учётом Примерных программ.
При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей,
режим работы в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности, предельную
наполняемость групп. Организация может разрабатывать и реализовывать в группах различные
Программы с разной продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе групп
кратковременного пребывания детей, групп полного и продлённого дня, групп круглосуточного
пребывания, групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе
разновозрастных групп.
Содержание

Программы

социально-коммуникативное

должно

развитие;

охватывать

следующие

познавательное

образовательные

развитие;

речевое

области:
развитие;

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание

образовательных

областей

зависит

от

возрастных

и

индивидуальных

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):
 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие
музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды для
ребёнка дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа

состоит

из

обязательной

части

и

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Объём
обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма; части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая

участниками

образовательных отношений.
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в
Программу, если планируется её освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми с
ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование
специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им

квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ОВЗ Программы, их
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих
Программу в группах комбинированной и компенсирующей, должны учитывать особенности
развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей.
Требования к условиям реализации Программы включают требования к психологопедагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым

условиям реализации

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ создаются
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 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).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или более воспитателем.
В зависимости от возраста детей: от двух месяцев до полутора лет – не менее одного
воспитателя на 5 детей; от полутора до трёх лет – не менее одного воспитателя на 8 детей; от трёх лет
и старше – не менее одного воспитателя на 12 детей.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или более младшим воспитателем
или помощником воспитателя.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Согласно ФГОС содержание инклюзивного образования включается в образовательную
программу дошкольного образования и направлено:
 на коррекцию нарушений в развитии у различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья,
 на оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы,
 на разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей,
 на их социальную адаптацию.
Движение к полноценной образовательной инклюзии идет через формирование безбарьерной
среды,

создание

специальных

условий,

принятие

ближайшим

окружением

(родителями,

воспитателями, сверстниками) ребенка с нарушениями в развитии. Очень важна психологическая
готовность педагогического коллектива
ограниченными

возможностями

детского сада

здоровья,

желание

к взаимодействию

овладеть

с

специальными

ребенком с
технологиями

взаимодействия с ними с целью их обучения, воспитания и адекватной социализации.
Таким образом, инклюзивное образование можно представить как систему повышения
стартовых

возможностей

для

максимально

полноценного

включения

лиц

с

особыми

образовательными потребностями в социальную жизнь, что отражает гуманистическую парадигму
современного образования.
На современном этапе образование детей дошкольного возраста с ОВЗ осуществляется в
образовательных

организациях,

имеющих

группы

общеразвивающей,

компенсирующей,

оздоровительной или комбинированной направленности, структурные подразделения (службы ранней
помощи, лекотеки, группы кратковременного пребывания); а также в Центрах психологопедагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК).

Для дошкольников с ОВЗ в образовательных организациях должны быть созданы
специальные условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
дидактических материалов и учебных пособий, необходимые специальные технические средства
обучения. Важным условием является предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
детям с ОВЗ необходимую техническую помощь, а также обеспечение архитектурной доступности.
Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой.
Коррекционно-педагогическая работа, согласно ФГОС, должна быть направлена на:
 обеспечение коррекции нарушений развития у детей с ОВЗ;
 оказание детям с ОВЗ квалифицированной помощи в освоении образовательной программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей;
 обеспечение помощи в их социальной адаптации.
Необходимым условием и начальным этапом психолого-педагогической помощи ребенку с
ОВЗ является комплексная диагностика «основных линий развития» (социального, познавательного,
речевого, физического). Результаты диагностики должны быть положены в основу индивидуального
образовательного маршрута и разработки индивидуальной программы развития, а именно в основу
выбора направлений, содержания, методов и приемов обучения, воспитания и коррекции. Для детей
с ОВЗ важно сочетание коррекционно-педагогической, социально-психологической и лечебновосстановительной работы. Активное сотрудничество педагогов с семьей, включение родителей в
коррекционно-развивающий

процесс,

формирование

у

них

психолого-педагогической

и

реабилитационной компетентности, а также обучение членов семьи доступным приемам
взаимодействия с ребенком, подбор адекватных способов и средств общения в условиях семейного
воспитания являются залогом эффективности реализации индивидуального образовательного
маршрута, максимальной компенсации нарушений развития и успешной социализации детей с ОВЗ.
Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ:
 наличие

нормативно-правового

обеспечения

организационных,

материальных,

кадровых,

содержательных аспектов процесса образования в общеобразовательных организациях;
 обеспечение индивидуального подхода в удовлетворении общих и специальных образовательных
потребностей

ребенка

с

учетом

состояния,

наличия

медицинских

ограничений

и/или

противопоказаний;
 обеспечение безбарьерности архитектурной среды, окружающей предметно-развивающей, а также
коммуникативной, информационной и дидактической сред;
 наличие учебно-методического обеспечения и технического оснащения для осуществления
образовательного процесса в общеобразовательной организации;

 обеспечение специального психологического сопровождения на всех этапах инклюзивного
обучения;
 обеспеченность образовательного процесса психолого-педагогическими кадрами, владеющими
знаниями об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, способных трансформировать и
адаптировать

воспитательно-образовательный

процесс,

содержание,

формы

и

методы

образовательной и воспитательной работы в соответствии с этими знаниями; владеющими
необходимыми профессиональными компетенциями для удовлетворения всех имеющихся у ребенка
образовательных потребностей;
 наличие благоприятного психологического климата в общеобразовательной организации,
доброжелательных отношений сотрудничества и взаимоуважения между всеми участниками
образовательного процесса, готовности нормально развивающихся детей к оказанию помощи
ребенку с ОВЗ;
 организация системы сетевого взаимодействия и поддержки образовательной организации со
стороны ПМПК, ЦППРиК, органов социальной защиты и здравоохранения, общественных
организаций.

