
АННОТАЦИЯ  

к  Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Огонёк» 

 

     Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Огонёк» разработана педагогическим коллективом учреждения с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 

разработанной на основе и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования. 

     Цели образовательной программы МБДОУ: оздоровление детей, инфицированных 

МБТ (микобактерией туберкулёза), создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

     В МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» - контингент 

воспитанников от 2 до 7 лет. Всего в детском саду воспитывается 130 детей. 

     В соответствии с Уставом в учреждении действует 5 возрастных групп. Из них: две 

группы комбинированной направленности, 3 группы общеразвивающей направленности 

из них: все группы оздоровительной направленности.  

     В МБДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании направления ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», заявления родителей 

(законных представителей) и направления Городского Управления образования 

Администрации города Абакана. 

     В МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» группы функционируют 

в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной 

рабочей неделе.  

     Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

     Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ,  

не противоречащих ФГОС ДО 

Таблица 30  

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

(авторы, авторы-составители и 

др.) 

Контингент 

воспитанников (возраст, 

группы) 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, 

ты, мы: Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

2 Познавательное 

развитие 

А.И. Иванова «Живая экология: 

Программа экологического 

образования дошкольников» 

Средние (4-5 лет), старшие 

(5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

программа по экологическому 

Младшие группы (3-4 

года), средние (4-5 лет) 
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воспитанию группы 

3 Речевое развитие М.С. Арчимаева 

Программа по обучению 

хакасскому языку «Иркечек» 

Старшая (5-6 лет), 

подготовительная (6-7 лет) 

группы 

О.С. Ушакова «Развитие речи», 

программа развития речи 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической 

пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Д.И. Воробьева «Гармония 

развития: Интегрированная 

программа интеллектуального, 

художественного и творческого 

развития личности 

дошкольника» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (2-7 лет) 

5 Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина «Играйте на 

здоровье!», программа 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

     Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

     Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. Ведущие цели взаимодействия 

детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

     В МБДОУ, в соответствии со спецификой работы учреждения с детьми с 

туберкулёзной интоксикацией (существуют ограничения по контакту с больными 

родственниками), традиционными считаются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников: 

- Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия: беседы, консультации 

(общие, индивидуальные), анкетирование, родительские собрания, информационные 

стенды, ширмы, папки- передвижки, тематические фотовыставки, газета, буклеты, 

брошюры. 

- Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми: мастер-класс, совместные 

праздники, досуги, конкурсы, совместные проекты, совместные фотовыставки. 
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