
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО, 

 разработанная с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования  

«Вдохновение»  

 
 

 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет и реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В 

группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии.  
В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, разработанной на основе программы «Вдохновение» работают: 2 
старшие группы (5-6 лет). 

По основной общеобразовательной программе, разработанной на основе программы «Детский 
сад 2100» работают 12 групп: 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет); 3 старшие группы (5-6 
лет); 3 средние группы (4-5 лет); 1 младшая группа (3-4 года); 1 группа раннего развития (1,5-2 г), 1 
ГКП (2-3 г); 1 ГКП (3-6 л). 

По адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (комплексная образовательная программа Нищевой) работают 3 

группы: 1 подготовительная к школе группа (6-7 л); 1 старшая группа (5-6 л); 1 средняя группа (4-5 

л). 

 

 Используемые примерные Программы. 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение»: / В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова, 

Издательство Национальное образование, Москва, 2016 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем», которая разработана с 

учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., 

заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Модифицированная программа «Техно-Парк» разработана участниками образовательных 

отношений, с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, а также 

возможностей педагогического коллектива; сложившихся традиций организации или группы; 

ориентирована на формирование базовых основ личности в области науки. 

Цели Программы: Открытие законов нашего мира, строя свои исследования на основе 

математической логики и программирования. 

Задачи Программы: 

- формировать базовые основы личности в диспозиции «ребенок-взрослый», когда ребенок 

является более осведомленным и лучше адаптированным к жизни в цифровом обществе. 

- овладевать появляющимися вновь профессиями, справляться с социальными вызовами, 

использовать технологии, которые предстоит изобрести. 



- развивать потребности активно мыслить. 

- создавать условия для получения знаний, умений и навыков. 

- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

- формировать инициативность, самостоятельность. 

- развивать умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и т. д.). 

 

 Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

В МАДОУ д/с №20 «Жемчужинка» организована новая модель взаимодействия с родителями 

воспитанников - «Родительский совет». 

Организация «Родительского совета» позволяет качественно решать задачи современного 

ДОО: 

 Создание родителям воспитанников условий для партнерского участия в жизни ДОО. 

 Поддержка родительской инициативы через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность. 

 Определение направлений перехода от наставничества к равноправному сотрудничеству. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 принцип содействия и сотрудничества 

  принцип деятельности 

 принцип эмоционального благополучия 

 принцип «Право на ошибку» 

 принцип личного примера. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Педагоги используют интерактивные формы сотрудничества с родителями для 

конструктивного диалога и обмена информацией – это маркерная доска обратной связи, на которой 

размещаются: 

 - социологические опросы                              

 - мотивирующие объявления. 

Социологические опросы позволяют: 

- принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для большинства 

родителей 

- получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме проекта 

- участвовать в оценке образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют: 

- создать в группе «говорящую среду», т.е пополнить РППС в соответствии с темой проекта. 

- мотивировать родителей принять участие в совместной образовательно деятельности, 

развлечениях и других мероприятиях. 

 

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта. 

 выбор темы проекта родителями путем голосования 

  выявление личностно значимой информации и образовательного запросы родителей 

 совместное составление «лотос-плана» 

  включение родителей в реализацию проекта 

 анализ или оценка совместной работы над проектом. 
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