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О

ФГОС ДО - утвержден  Приказом Министерства 
 образования и науки РФ  от 17 октября  2013 г.  №1155. 
Основан на ФЗ № 273 от 29.12.2012г  «Об образовании в 
Российской Федерации».  В нём говорится:  дошкольное 
образование становится уровнем общего образования 
наряду с начальным, основным и средним общим 
образованием (ст. 10, ч.4).   Федеральные государственные 
образовательные стандарты утверждаются для всех 
уровней общего образования (ст. 5, ч.3), в том числе для 
дошкольного.



Совокупность требований ФГОС ДО

к структуре 
основной 

образовательной 
программы

к условиям 
реализации 
основной  

образовательной 
программы 

к результатам 
освоения 
основной 

образовательной 
 программы

ФГОС



Структура образовательной 
программы:

60% - инвариантная часть
40% - вариативная часть



Образовательные области  

Физическое 
развитие

Художественн
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эстетическое
развитие

Речевое
развитие
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В 1998 г. Программа 
разработана коллективом 
сотрудников Научно-
исследовательского 
института дошкольного 
образования
им. А.В.Запорожца 

В 2014 г. Программа 
переработана 
в ГБНУ «Московский 
институт развития 
образования»

Ответственный 
редактор – 
доктор исторических наук, 
профессор М.Н. Лазутова 

Научный руководитель 
– 
доктор педагогических 
наук Л.А. Парамонова

Примерная основная 
образовательная 

программа дошкольного образования
«ИСТОКИ»

 Пятое издание, дополненное
и переработанное  в соответствии с 
ФГОС ДО



Программа «Истоки»
В новом варианте 
программы «Истоки» 
содержание приведено 
в соответствие с ФГОС 
дошкольного 
образования, 
генеральной линией 
которого является 
развитие личности 
ребенка, 
происходящее в 
процессе присвоения 
общекультурных норм, 
заложенных в 
предметах, способах 
деятельности, 
отношениях, общении.



                                            
Основана на многолетних психологических 
и педагогических исследованиях авторского 

коллектива

Парамонова  
Л.А. 

Новосёлова 
С.Л. 

Обухова Л.Ф.

Арушанова 
А.Г. 

Арнаутова 
Е.П.

Алиева Т.И. 

Антонова Т.В. 

Богина Т.Л.

Васюкова 
Н.Е. 

Волкова Е.М.

Воробьёва 
И.Н. 

Давидчук 
А.Н. 

Иванкова Р.А. 
 

Казакова Т.Г.

Качанова И.А.

Кондратьева 
Н.Л.  

Леонгард 
Э.И. 

Лыкова И.А.

Осокина  Т.И. 

Павлова Л.Н .

Пантелеев 
Г.Н. 

Пантелеева 
Л.В.

Петрова В.А. 

Пилюгина 
Э.Г. 

Протасова 
Е.Ю.

Родина Н.М. 

Рунова М.А.

Рыжова Н.А. 

Самсонова 
Е.Г. 

Тарунтаева 
Т.В.

Тарасова К.В. 

Тимофеева 
Е.А. 

Трифонова 
Е.В.

Урадовских 
Г.В.

35 
авторов

25 
кандидат
ов наук

7 
доктор
ов наук

26 
педагогов

7 
психоло

гов

Лауреат премии Правительства РФ 
в области образования за разработку 

«Системы инновационного 
программно-методического 

обеспечения дошкольного уровня 
образования»



Изображенный символ – «источник»: ребенок и взрослый черпают 
из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь 
и обогащая друг друга. Только при таком их сотрудничестве можно 
ожидать успехов в развитии и саморазвитии ребенка. 

Основной лейтмотивом программы – диалог культур и поколений, 
предполагающий уход от монологической педагогики к педагогике 
диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг 
с другом и родителями. 

Название программы – «Истоки» – 
отражает непреходящее значение 
дошкольного детства как 
уникального периода, в котором 
закладываются основы всего 
будущего развития человека, 
а не узконаправленного периода 
подготовки к школе.



Специфика 
программы

В основе лежит деятельностный подход 
(А.Н. Леонтьев) 



Развивающее вариативное образование

Физкультурно-
оздоровительная работа

Художественно-
эстетическое развитие Познавательное развитие

№ Название кружка Группа График Руководитель

1. Секция «Школа мяча». Старшая № 9 Вторник, 16.00
(мальчики)

Лопатина З.Н.

2. Кружок «Одаренные дети». Подготовительная группа № 
5, старшая группа № 9, 

средняя группа № 1, вторая 
младшая группа № 7

Понедельник, 16.00
Среда,
16.00

Лопатина З.Н.

3. «Дельфиненок Подготовительная группа № 
5

Четверг, 12.00-12.30 Лопатина З.Н.

4. Кружок «Мастерилка» Средняя № 1 вторник, четверг.
15.45

Иванова Н.Г.

5. «Я рисую мир» Старшая  № 9 Четверг, 15.45 Чувашова Т.Н.



Развивающее вариативное образование
6. Музыкальный кружок 

«Студия эстрадного жанра»
Подготовительная № 5, 

старшая №9 
Вторник, четверг, 

15.45
Муз. руководитель 

Гуслякова Г.В.

7. Театральный кружок « 
Юный актер»

Средняя № 6 Вторник, 15.45 Борисова Н.Н.

8. Экологический кружок 
«Лаборатория гномов»

Вторая младшая
№7

Пятница, 15.45 Стулева Н.С.

9. Кружок по рисованию
(нетрадиционная техника)

Вторая младшая
№10

Среда, четверг
15.45

Бурлакова Т.А.

10. Кружок «Умелые руки» Подготовительная № 5 Четверг
15.45

Балханова А.А.



Требования к развивающей 
предметно-

пространственной средеРазвивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

РППС должна обеспечивать:
● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 
процессе Организации;
● условия для инклюзивного образования ( в случае  его организации);
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс.

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

РППС Организации (группы) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.





















Требования к результатам освоения ООП

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;

Целевые  ориентиры ДО -  социальные и психологические характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня ДО.

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 
к другим, 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, 
стараться разрешать конфликты;

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 
Способность ребёнка к фантазии, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 
Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 
учебную;



● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных сферах действительности.

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело;

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 
управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.;

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 
понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;



Портрет выпускника 
детского сада



Спасибо за внимание!
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