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Обязательным дополнением к требованиям информационной открытости и 

доступности программы является создание учреждением следующих 

возможностей: 

Учреждение должно создавать возможности (п.3.2.8.ФГОС ДО): 

· Для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность 

· для взрослых по поиску и использованию материалов, обеспечивающих 

реализациию программы, в том числе в информационной среде 

· Для обсуждения с родителями (законными представителями) для взрослых по 

поиску и использованию материалов, связанных с реализацией программы 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 8 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста 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. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

программы, возрастные характеристики детей, планируемые результаты 

освоения программы. 

Целью Программы является — 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 


