
Аннотация к основной образовательной программе «Мир открытий» 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) 

частного детского сада «Счастье»  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими отношения в сфере образования Российской 

Федерации: 

‒  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

‒  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

‒  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

‒  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 



Программы составляет 80% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений – 20%. 

В Программе в соответствии с требованиями Стандарта создаются условия для 

постоянного осуществления ребёнком осознанного ответственного выбора, который и 

лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации Программы обусловлена видами групп частного детского сада 

«Счастье».  

Целью реализации Программы в общеразвивающих группах является накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Цель Программы в обязательной части достигается через решение следующих 

задач, определенных на основе анализа федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий»: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества детей; создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

- формировать у ребенка способности и потребности открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовность познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, предпосылки учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активную жизненной позиции; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; организовать 

содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- объединить воспитательно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей 

психолого-педагогической поддержки, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

   

Задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены на основе педагогической деятельности дошкольной 

образовательной организации, потребностей детей и родителей (законных 

представителей): 

- формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению через реализацию парциальных программ и технологий. 

 

Содержательный раздел представляет собой общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

раннего возраста в обязательной части Программы описана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» и ориентирована на 

взаимосвязь физического и психического развития детей раннего возраста в пяти 

образовательных областях.  

 

Организационный раздел содержит описание материально – технического 

обеспечения программы, включает распорядок и режим дня. 

 Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение 

Программа реализуется через комплекс образовательных услуг в разных формах 

образовательной деятельности. Режим детей в дошкольном образовательном учреждении 

строится в соответствии  с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Режим дня составлен с расчетом на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду с 

учетом климатических особенностей региона и сезона.  



Продуманная организация питания, сна, разнообразной совместной и самостоятельной 

содержательной деятельности по интересам каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.   

 

 

 


