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от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ.

3



Цели и задачи реализации 
Программы

Ведущие цели Программы — создание 
благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, сохранение и укрепление 
здоровья, обеспечение безопасности   

жизнедеятельности дошкольника.             4



Принципы и подходы к 
формированию Программы

Программа построена на позициях гуманно личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В программе учитывается принцип комплексного решения
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннего воспитания, обогащения развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой
деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
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Основная образовательная программа  
дошкольного образования:

• соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости;

• соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности;

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей  
дошкольного возраста;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;                                                               6



• основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и  
самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и  при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом 
и начальной школой.
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В программе имеется 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

в котором прописано содержание образовательной 
деятельности по образовательным областям:

«Физическое развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие»
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включает в себя описание организации
образовательного процесса по возрастным
группам:
- режим и распорядок дня;
- распределение образовательной деятельности   

при работе по пятидневной неделе;
- комплексно-тематическое планирование на 

год;
- организацию предметно-развивающей среды;   
- материально-техническое обеспечение  

Программы.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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