
 

Описание основной общеобразовательной программы 

 дошкольного образования общеразвивающей направленности. 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
общеразвивающей направленности разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Это 
основной нормативный документ, определяющий специфику содержания и 
организацию образовательной деятельности. 
 

1. Ведущие цели реализации 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. 
 

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.  
 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;   
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;   
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;   
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;  
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;   
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;   
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения.   

Отличительные особенности «Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования общеразвивающей 
направленности»  

Направленность на развитие личности ребенка.   
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его.   

Патриотическая направленность Программы.   
1. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия — великая  

 
многонациональная страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим. 

 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. 
 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
 
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование. 
 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 
воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности. 
 

4 



Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

 
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 
особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014 г. 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 
 

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 отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. 
 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции 
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 
роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
 

При разработке Программы основывались на важнейшем 
дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном 
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 
при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 
ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 
детей. 
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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. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд). 
 

Главный критерий отбора программного материала — его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 
Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
 

Программа построена на позициях: 
 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация)  
детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости –   
содержание соответствует базовым положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики.   

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет 
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», 
предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.   

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей  
 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников. 

 

5. Принцип системности и непрерывности:  
 
― полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,  

 

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, - 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;  
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― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 
ДОУ, 
 

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой.  

 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 
этих областей.  

 

7. Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей.  

 
8. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 
обусловленных возрастными особенностями.  
 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы:  

 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 



 целостное развитие дошкольников и готовность личности к 
дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 


 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации, 



 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 
(дифференциация и индивидуализация). 



2. Системно-деятельные подходы:  

 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования, 



 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 
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деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 
«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 
 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций, 



 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 
ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 
соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 
групп, общества и человечества в целом. 

 


