
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцевой 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» разработана в соответствии с ФГОС ДО, определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет, 

обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения 

и деятельности. Предлагаемая 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  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 мышление, постигающее мышление, ориентация 

на позицию другого человека, произвольность и др. К программе разработан 

полный учебно-методический комплект, включающий методические пособия 

и пособия для детей каждой возрастной группы. 

Цель Программы состоит: — в создании условий для общего 

психического развития детей 3–7 лет средствами развития творческих 

способностей, в частности условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; — первоначальном 

формировании на этой базе более широкой и отдалѐнной перспективы 

личностного роста ребѐнка в образовательных и внеобразовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения 

которых призвано стать развивающее пространство образовательной 

организации. Поставленной целью диктуются следующие задачи 

Программы: — инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной, учения и др.); — развитие творческого 

воображения дошкольников, основанной на нѐм системы созидательных 

способностей ребѐнка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности; — развитие у детей 

способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающемувсѐ более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; — создание 

условий, обеспечивающих триединство отношения ребѐнка к миру, его 



взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; — расширение 

«зоны ближайшего развития» путѐм включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

— формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путѐм 

построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной; — 

развитие у ребѐнка начал будущего умения учиться. 

В Программе отражены стратегические и тактические ориентиры 

развивающей образовательной работы с детьми, дана характеристика еѐ 

содержательных блоков. В структуру Программы входят более 

детализированные программно-методические разработки по конкретным 

направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит 

подразделы, которые мы и называем «тропинками»:  

1) Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», 

«Тропинка в мир труда»;  

2) Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;          

3) Речевое развитие: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к 

грамоте»;   

4) Художественно-эстетическое развитие: «Тропинка в мир 

художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства»;  

5) Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к 

здоровью». 


