
«Мы разные, мы равные, нам интересно вместе!».

Основная образовательная 

программа дошкольного образования

«Диалог»
под ред. О.Л. Соболевой, О.Г. Приходько



Программа адресована педагогам и 

специалистам дошкольного образования, 

готовым или пока

только желающим работать по-новому – в 

соответствии и согласии с Федеральным

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.



Программа охватывает все направления образовательной

деятельности, в которой участвуют дети от рождения до

семи лет. Приоритетным и объединяющим по отношению

ко всем остальным направлениям выступает речевое – с

акцентом на речевое творчество (для всех детей), а также

на профилактику и эффективную коррекцию речевых

проблем.



Программа «Диалог» обращена к российским регионам – к их

образовательным потребностям, проблемам, особым ресурсам и

возможностям, а главное, к их детям: двуязычным и многоязычным,

мигрантам, детям из многодетных семей, усыновленным детям (с их

особыми коммуникативными проблемами), детям с конкретными

трудностями и с отклонениями в развитии, с преобладанием тех или

других особенностей – менталитетных, эмоциональных, связанных с

природным темпераментом, с климатическими, экономическими,

демографическими и другими особенностями региона проживания. Не

случайно в структуре программы возникает специальный раздел

«Рекомендации по разработке региональной Примерная основная

образовательная программа «ДИАЛОГ» под ред. О.Л. Соболевой, О.Г.

Приходько

Показательно, что регион, выбранный для примера, – национальная

республика. По аналогии может быть разработан региональный

компонент в любой территории

России.



В разработке программы приняли участие

двадцать девять авторов. За многими из них

–самостоятельные направления в

психологической, педагогической и

медицинской науке, высокоэффективные

методики и открытия Руководитель

авторского коллектива О.Л. Соболева



Основная цель реализации программы:

Программа должна обеспечить каждому ребенку

адекватную возрасту максимально высокую

динамику развития, возможность

самоутверждения: восприятие себя как личности,

как способного человека, уверенный старт перед

вступлением в школьную жизнь.

Достижение поставленной цели предусматривает

решение следующих задач:



1. Формирование личностных качеств ребенка 

2. Целенаправленное укрепление физического и психического 

здоровья ребенка; 

3. Формирование общей культуры ребенка 

4.Формирование у ребенка устойчивой позитивной мотивации к различным 

видам детской деятельности

5. Формирование творческой активности 

6. Обеспечение позитивной социализации – на основе развития 

сотрудничества, коммуникативной деятельности.

7. Реализация «алгоритма речевого раскрепощения и развития»; 

8. Осуществление необходимой профилактики и коррекции 

психологического развития дошкольников.
9. Адекватное удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья -на основе корректного подхода к 

созданию специальных условий для их образовательной деятельности.



Основные принципы образовательной деятельности.

1. принципы: позитивного предпочтения; естественной игры;

преобладания новизны; оптимального разнообразия; «сквозной» визуализации; 

опоры на впечатления

2.принцип учета индивидуальной образовательной нормы; принцип

«смещающихся пластов» («образовательных лифтов»); принцип пути от 

ребенка (а не к ребенку). 

3.принцип эмоционального равенства ребенка и взрослого 

4.принципы добровольности и альтернативности действий ребенка. 

5.принцип продуктивной деятельности Образовательного

сообщества

6.принцип развития социокультурной креативности. 

7.принцип свободного образовательного проектирования. 

8.принцип приоритета национальной толерантности. 





Спапсибо за внимание


