
                                                             АННОТАЦИЯ

                          к Основной образовательной программе ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок»

    Основная образовательная программа ЧДОУ «Детский сад Весёлый Светлячок» (далее – Программа) 
является локальным нормативным актом, определяющим цель, задачи, содержание, организацию и 
планируемые результаты образовательного процесса в ЧДОУ «Детский сад Весёлый Светлячок»  (далее 
- ДОУ).  

   Программа ориентирована на детей с 1,5 до 7(8) лет. Нормативный срок освоения Программы - 6 лет. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

   Программа разработана в соответствии:

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»;

•  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

   Программа разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования  и
образовательной программы «Детский сад по системе Монтессори». Программа построена на основе 
общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 
периодов в их развитии.                                                                                

    Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, на сохранение и поддержку 
индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. Программа  направлена на содействие
и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой
и окружающим миром. 

   Программа  обеспечивает:                                                                                                                                   
- единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста;                                                                                                                                            
- разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию;                                                          
- достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.                     

   В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел содержит целевые ориентиры и планируемые результаты освоения  Программы, 
описывает  систему оценки результатов освоения Программы через наблюдение.

В содержательном разделе раскрыты  основные концептуальные положения и психолого-педагогические
принципы системы Монтессори, дано подробное содержание воспитательно-образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста по пяти образовательным областям, описаны  взаимодействие 
взрослых с детьми в разновозрастной дошкольной группе, взаимодействие педагогического коллектива с
семьями воспитанников, возможность применения Монтессори-метода в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Организационный раздел раскрывает  психолого-педагогические и финансовые условия реализации 
Программы, организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
разновозрастных групп, кадровые и материально-техническое обеспечение Программы, описывает  
особенности организации образовательного процесса психологом и  особенности планирования 
педагогической работы по Программе, содержит примерный режим дня, раскрывает условия 
административного управления реализацией Программы в ДОУ.

     В содержательном и организационном разделах помимо обязательной выделена  часть, формируемая 



участниками образовательных отношений. В содержании части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учтены  образовательные интересы родителей (законных представителей) 
и региональные условия реализации Программы. Обе части являются взаимодополняющими.

    В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
неотъемлемой частью Программы  является  «Рабочая программа воспитания».

     В «Рабочей программе воспитания» под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде» (п.2 ст.2 Федерального закона от 29 ноября 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации).

   «Рабочая программа воспитания»  позволяет педагогическим работникам и родителям 
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения, на решение 
вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений 
с окружающими их людьми. 
   В «Рабочей программе воспитания» заключены ключевые задачи: формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств , инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка.
    К «Рабочей программе воспитания»  прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 


