Аннотация
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Детство»
В основу организации образовательного процесса детей дошкольного
возрастаположена
система
требований
примерной
основной
общеобразовательной программы«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе (СПб,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.-528 с.) и
дополнительныхобразовательных программ воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
Возрастная адресованность: от 3 до 7 лет.
Девиз программы: «Чувствовать — Познавать — Творить» определяет
тривзаимосвязанных линии развития ребенка, которые пронизывают все
разделы программы,придавая ей целостность и единую направленность.
Содержательная связь между разнымиразделами программы позволяет педагогу
интегрировать образовательное содержание прирешении воспитательнообразовательных
задач,
что
дает
возможность
развивать
в
единствепознавательную, эмоциональную и практическую сферы личности
ребенка.
Программа «Детство» определяет содержание и организацию
образовательногопроцесса для дошкольников и направлена на формирование
общей культуры, развитиефизических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебнойдеятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровьядетей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическомразвитии
детей.
В основной части программы представлено содержание психологопедагогическойработы по освоению детьми образовательных областей
«Физическая культура», «Здоровье»,«Безопасность», «Социализация», «Труд»,
«Познание»,
«Коммуникация»,
«Чтениехудожественной
литературы»,
«Художественное
творчество»,
«Музыка»,
которыеобеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям — физическому, социальноличностному,познавательно-речевому, художественно-эстетическому.
В дополнительной части представлены программы, которые расширяют и
углубляютосновное образовательное содержание и позволяют удовлетворить
разнообразныеобразовательные
потребности
современной
семьи
и
избирательныеинтересы дошкольников,реализовать развивающий потенциал
регионального компонента. Программа ставит задачуразвития у детей на основе
разного
образовательного
содержания
эмоциональнойотзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения.

Программа
«Детство»
обеспечивает
единство
воспитательных,
развивающих иобучающих целей и задач образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализациикоторых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственноеотношение к развитию детей
дошкольного возраста.
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей всоответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой ивозможностями самих образовательных областей.
Программа
«Детство»
предусматривает
решение
программных
образовательных задачв совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей нетолько в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведениирежимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа предполагает построение образовательного процесса на
адекватныхвозрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возрастаи ведущим видом деятельности для них является
игра. В целом, содержание всех разделовпрограммы способствует
постепенному становлению основ субъектов позиции ребенка вдеятельности,
общении, познании.

