
Аннотация к основной образовательной программе 
 

Образовательная программа дошкольного учреждения разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Федерации 
«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. №2/15. 

 Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок», согласно п.2.9. 
ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть 
образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» разработана с учетом 
образовательной программы дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией 
В.Т. Кудрявцева,  часть, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальными программами, разработана с учетом регионального 
компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 

Коллектив детского сада, и, особенно, воспитатели реализуют идею о 
педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, образовательных 
ситуаций, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 
проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. Это 
ключевые моменты и в программе «Тропинки». Есть четкое определение 
образовательного процесса путем воплощения идеи о целостности развития ребенка в 
условиях эмоционально насыщенной, интересной, познавательно привлекательной, 
дающей возможность активно действовать и творить, образовательной среды. 
Осуществляя все в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

ОП реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года 
определяется годовым календарным учебным графиком. Перспективное 
планирование образовательного процесса группы (воспитатели), специалистов 
соответствует Положению о рабочей программе Учреждения. Возрастные группы 
разрабатывают циклограмму деятельности. 

 
Ведущие цели и задачи Программы  «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева: 
 

Цель программы состоит: 
в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования у 
них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; 
первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдаленной 
перспективы личностного роста ребенка в образовательных и вне образовательных 
сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения 
которых призвано стать развивающее пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности 
(игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной 
деятельности, учения и др.); 
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- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 
системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 
предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и 
самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 
специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 
его взаимоотношений с другими людьми и само отношения: 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения 
оздоровительной работы как развивающее-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Цель Программы: создание социальной ситуации развития воспитанников в 
процессе образовательной деятельности, создание развивающей музейно-
образовательной среды, которая представляет собой систему условий для 
социализации и индивидуализации ребенка. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные программы: 

- «Растим юного гражданина» ав. И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. 
Шадрина (возможна реализация в старшей, подготовительной к школе группах); 

- «Мир в твоих руках» ав. М.Б. Курганова,   Г.О. Басманова,  Ю.В. Докунова,                                
О.Г. Великжанина, (возможна реализация во всех возрастных группах, кроме 
адаптационной); 

- «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-игровая гимнастика для детей» ав. Ж.Е. 
Фрилева, Е.Г. Сайкина», (реализуется в возрастных группах 5-7 лет). 

- «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольников» ав. О.А. 
Куревина, Г.Е. Селезнева,  (возможна реализация во всех возрастных группах, кроме 
адаптационной). 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом 
мнения родителей (в процессе анкетирования) и направлены на расширение 
содержания отдельных ОО обязательной части ОП: 

- Программа «Растим юного гражданина» И.И. Гончаровой, А.В. Крайсветней,                           
О.Н. Шадриной  дополняет содержание ОО «Познавательное развитие», 

- программа «Мир в твоих руках» М.Б. Кургановой,   Г.О. Басмановой,  Ю.В. 
Докуновой,  О.Г. Великжаниной дополняет содержание ОО «Социально-
коммуникативное развитие»,  

- программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, «Вокально-
артикуляционные упражнения» М.Ю. Картушиной» дополняют содержание ОО 
«Художественно-эстетическое развитие», 

- программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольников» О.А. 
Куревиной, Г.Е. Селезневой  дополняют содержание ОО «Художественно - 
эстетическое развитие». 
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Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 
учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Целевой раздел 
4. Содержательный раздел 
5. Организационный раздел. 
6. Дополнительный раздел. 

 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 
образовательном процессе, адресность. 
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