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Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

доработана с учётом майских указов Президента (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в Учреждении инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 
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• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены: основные научные концепции Программы; цели и задачи 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста; планируемые результаты 

освоения Программы, в том числе целевые ориентиры, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования, система оценки результатов освоения программы, 

педагогическая диагностика, планируемые результаты сформулированные 

участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, включает в себя 

возрастные особенности  детей, подробно сформулированные в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»; описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ, в 

том числе формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

региональный компонент; преемственность ДС и школы; взаимодействие 

учреждения и социума; дополнительное образование (кружки); направления 

работы педагога психолога; способы направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, в том числе направления работы и формы участия 

родителей  по образовательным областям. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, включает режим дня, 

организацию работы по укреплению здоровья детей, в том числе модель 

оздоровительной работы, закаливания и двигательного режима  по всем 

возрастным группам; учебный план учреждения, в том числе организацию 

воспитательно - образовательного процесса на день, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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