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1.1.3 Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии со стандартом основная образовательная программа 

дошкольного образования разработана на основе следующих принципов: 

 полноценное проживание ребенком 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 (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 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); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системный, личностно – ориентированный, деятельностный, 

индивидуальный, аксиологический, компетентностный, культурологический. 
 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов.  

 Личностно – ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование 



модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда 

и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда 

и общения (активность самого). 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой 

стороны – его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 
 


