
Аннотация Программы 
Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад «Антошка» разработана 

педагогическим коллективом учреждения с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Основная общеобразовательная программа включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации и направлена на решение задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  



Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с 2 лет до 7 лет в 

дошкольном учреждении.  

В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая основана на включении детей с 

тяжелыми нарушениями речи в группы компенсирующей направленности с целью более 

успешной их социализации в современных условиях жизни.  

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).  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Реализуемые парциальные программы:  

Наименование 

парциальной 

программы 

Дополнение образовательных 

областей 

Возрастные группы 

«Театр-творчество-

дети» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие. 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя 

«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых; 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное 

развитие», Познавательное развитие» 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной, 

М.Д.Маханевой 

Дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое 

развитие 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы. 

«Развития речи детей 

дошкольного возраста 

в детском саду» 

О.С.Ушакова 

Дополняет образовательную область 

«Речевое развитие» 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

«Музыкальные 

шедевры», автор 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое 

2 младшая, средняя, 

старшая, 



О.П.Радынова; развитие подготовительная к 

школе группы 

Программа 

«Иркич.ек» по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

хакасскому языку. 

(под ред. Арчимаевой 

М. С., издана ХРИПК 

и ПРО 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» и «Познание»  

 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Программа 

воспитания и развития 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова. 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально - 

коммуникативное развитие» в 1 

младшей группе 

1 младшая группа 

Программа развития 

личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками «Азбука 

общения» 

Л.М.Шипицына, 

О.В.Защиринская, 

А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова. 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие»  

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Программа 

«Светофор» Т.И. 

Данилова 

Программа дополняет содержание 

раздела ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Познание»  

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями) 

детей 3-7 лет. 

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

 

Педагогический мониторинг.  

 

Диагностические беседы, игры.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек.  

Беседы с родителями, детьми.  

Использование различных методик.  

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса  

Информационные листы об образовательном процессе на 

неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 



 познакомились, что узнали).  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет - журналы.  

Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Педагогическая поддержка.  

 

Совместное участие в играх, проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты.  

Информационные бюллетени «Для вас, родители».  

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Викторины.  

Составление рассказов. 

Педагогическое образование 

родителей. 

Дискуссии.  

Круглые столы.  

Творческие мастерские.  

Родительские встречи.  

Вечера вопросов и ответов.  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Устный журнал для родителей.  

Психолого-педагогические тренинги.  

Клубы для родителей.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения.  

Родительские ринги.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей.  

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников.  

Конкурсы.  

Создание фотоальбома о детях группы.  

Оформление групповых, фотоальбомов.  

Участие в подвижных играх, изготовлении поделок, 

совместном рисовании.  

Концерты семейного воскресного абонемента.  

Игровые встречи с близкими.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 


