
Аннотация к основной  образовательной программе  дошкольного образования 

        Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее–Программа) 

определяет содержание и организацию  образовательной деятельности в  частном  дошкольном  

образовательном учреждении «Центр развития ребёнка «Цветик –Семицветик»» (далее–

Учреждение).  

       Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 73-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); Программа  включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее— 

образовательные области)—социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

 Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей  раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию и  направлена она  на решение задач: 

 

1.  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. обеспечить справедливость и равноправие, то есть хорошо относиться ко всем детям 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

3. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. проводить специальную работу над созданием детско – взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

5. объединить обучение и развитие в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 

7. развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, формированию 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формировать отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

10. обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Программа нацелена на создание пространства детской реализации - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  

Общие задачи Программы дополняются и конкретизируются через реализацию задач 

образовательной работы в каждой из парциальных программ: 

 



- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор И.А. Лыкова); 

 -  Программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, И.Л. 

Новоскольцева); 

 - Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова); 

- Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» (автор А. 

Рыжова). 

 

 

        Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть.  

        В содержательном разделе представлено: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка по   пяти образовательным  областям , с учетом 

используемых вариативных программ, примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» (под ред. В. К. Загвоздкина и И. Е. Федосовой)  и 

методически пособий. 
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