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Стратегические, тематические сессии и 
дискуссионные площадки

1. Доступность качественного дошкольного 
образования

2. Укрепление единого образовательного 
пространства России

3. Содержание и планируемые результаты 
федеральной программы дошкольного образования

4. Преемственность уровней дошкольного и 
начального общего образования

5. Формирование развивающей предметно-
пространственной среды современного детства

6. Организация образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
инвалидностью

7. Организация сотрудничества педагогов и семьи

8. Подготовка современного педагога дошкольного 
образования



Федеральная программа дошкольного 
образования установила требования:

- к объему

- содержанию

- результатам работы с детьми 



Основная задача ФОП ДО

«формирование у детей российских 
духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей с учетом 
их возрастных особенностей»



подп. а п. 3 ст. 1 ФЗ

В системе образования будут федеральные
образовательные программы на всех уровнях
образования с 01.01.2023 года, в том числе и на
уровне дошкольного образования

ФЗ от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ

п. 3 ст. 3 ФЗ

Утвердить Федеральную программу должны до
1 января 2023 года. Привести свою ООП в
соответствие с Федеральной программой детские
сады должны будут не позднее 1 сентября 2023 года



Структура ФОП ДО

1. Федеральная рабочая программа 
образования

2. Федеральная рабочая программа   
воспитания

3. Программа коррекционно-развивающей 
работы

4. Примерный режим дня

5. Примерный распорядок дня

6. Федеральный календарный план 
воспитательной работы. 



ФОП ДО определяет:

60% - инвариативная часть программы

40%  - вариативная часть программы 
(формируемая участниками образовательных 
отношений)



Целевой раздел ФОП ДО

1. Описание и характеристика 
структуры программы

2. Цели и задачи

3. Принципы и подходы

4. Планируемые образовательные 
результаты освоения Федеральной 
программы в младенческом, раннем, 
дошкольном возрастах

5. Подходы к педагогической 
диагностике планируемых 
образовательных результатов



Содержательный раздел ФОП ДО

1. Федеральная рабочая программа 
образования

2. Федеральная рабочая программа 
воспитания

3. Программа коррекционно-
развивающей работы 



Организационный раздел ФОП ДО

1. Психолого-педагогические условия

2. Кадровые условия

3. Примерный режим дня

4. Примерный распорядок дня

5. Федеральный календарный план 
воспитательной работы



ФОП ДО

https://regulation.gov.ru/projects#np
a=132907

Сборник статей,  изданный к VII 
съезду работников дошкольного 

образования

https://ruseduforum.ru/storage/news/sb
ornik_nauchnih_rabot.pdf

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132907
https://ruseduforum.ru/storage/news/sbornik_nauchnih_rabot.pdf


«Наше время часто называют 
Информационной Эпохой, но никто не 

называет его Эпохой Знаний. Информация и 
знания — это не одно и то же. Чтобы 

информация стала знанием, ее надо сначала 
обработать: получить, отсортировать, 
проанализировать, интегрировать, и 

сохранить»

Роберт Чалдини



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Всем успехов в работе и 
всего самого доброго!


