
Краткая аннотация к Образовательной программе 
 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 
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 комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 
 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип 
подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 
Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные 
цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-
педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 
внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 
программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 
возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 
вариативную часть. 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволило  легко 
сформировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 
процесса) — учитывать видовое разнообразие образовательной организации, 
приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. Все это прописано в 
Программе курсивом. 

В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы 
с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 
реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 
В Программе все примерные перечни вынесены в Приложение. Это существенно 

сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие.  

 

 


