
 

 

Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 

образования «Счастливый ребенок» 

 
  Основная образовательная программа дошкольного образования «Счастливый ребенок» 

(далее – Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Ивушка» (далее – Учреждение). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года (далее – ФГОС ДО) и  с учетом Примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей от 1,5 до 7 лет и обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах 

общения и деятельности. Образовательная программа, согласно п. 2.9. ФГОС ДО,  

включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО 

(обязательная часть – 60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

– 40%).  

 Обязательная часть образовательной программы для детей в возрасте от 1,5   до 

3-х лет  разработана с учетом примерной парциальной образовательной программы для 

детей раннего возраста (1- 3 года) «Первые шаги» (авторский коллектив: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.); для детей в возрасте от 3 до 7 лет - с учётом  

примерной образовательной программы дошкольного образования  «Тропинки» / под ред. 

В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 2015/.   

      В группах  (от 4 – 7 лет) с изучением хакасского языка дополнительно реализуется 

авторская программа М.С. Арчимаевой «Иркежек»  (Абакан, Хакасское книжное 

издательство, 2001 г.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и 

ориентирована на потребность детей и их родителей. 
 

     Программа является современной программой развивающего дошкольного 

образования и направлена на создание условий для общего психического развития детей  

средствами развития творческого воображения как универсальной способности. Освоение 

общечеловеческой культуры рассматривается нами  как творческий процесс. В ходе 

творческого приобщения ребенка к началам человеческой культуры – познавательной, 

художественно-эстетической, коммуникативной, физической – у него закладываются, 

развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности: продуктивное 

воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, 

произвольность, элементы рефлексии и др. 

 

     В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса: 

• «Социально - коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»,  



• «Речевое развитие», 

• «Художественно - эстетическое  развитие»,  

• «Физическое развитие».  

Содержание этих направлений разработано в соответствии с пятью образовательными 

областями, выделенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.                
 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», 

ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

дошкольном учреждении с 1,5 до 7 лет.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 
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