
Аннотация к Образовательной программе муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного  учреждения  «Детский сад «Теремок» с. 

Судьбодаровка» 
 

Образовательная программа МДОБУ «Детский сад «Теремок» с.Судьбодаровка»  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, развитию речи, и художественно – эстетическому, 

физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе.  

        Образовательная программа МДОБУ «Детский сад «Теремок» с. Судьбодаровка  

Новосергиевского района Оренбургской области» разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 29 

декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

-  Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Изменение в САН-Пин 4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждённые постановлением главного государственного врача от 

27.08.2015  № 41 

 Образовательная программа направлена на:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Цель и задачи реализации программы 

ЦЕЛЬ: 

- формировать позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности, 

формирование личности дошкольника,   как достойного представителя, умелого 

хранителя,  пользователя  социокультурных  ценностей  и  традиций  родного  села; 

обеспечение  прав детям дошкольного возраста на получение знаний о природе, истории, 

экономике и культуре  села и Оренбургской области. 

Цель реализуются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 



основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования)  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостной образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

    9. познакомить  детей  с  близлежащими  объектами  родного  села;  расширять  

знания   детей о родном селе. 

-  Развивать  у дошкольников  интерес  к  родному  селу,  региону  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях села и селян, 

социальных акциях. 

-  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу и региону 

- Расширять представления детей о том, что делает 

малую родину, родное села  красивым, развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

-  Содействовать  проявлению  инициативности  и  желанию  принимать  участие  в 

традициях села и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

-  Формировать у детей представления и символике родного Оренбуржья: герб, флаг, гимн. 

-  Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, 

бережное отношение. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Поставленная Цель решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в разных 

видах деятельности в соответствии с образовательными областями. 

Задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 



8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине , представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах:  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально 



организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит 

передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка.  

 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому:  

- содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования,  

- обзор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей.  

 

Принцип интеграции образовательных областей – в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Под интеграцией дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий 

к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.  

 

Комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.  

Реализация Комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

тесно взаимосвязана с интеграцией детских видов  деятельности.    

 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

Через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие;  

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

  Аннотация к парциальной программе “Цветные ладошки” И.А. Лыкова 

    Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

“Цветные ладошки” (формирование эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей) представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. пособие содержит полный курс занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями.  Пособие адресовано 

старшим воспитателям и заведующим ДОУ, воспитателям дошкольных учреждений, 

преподавателям изостудий, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто 

интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного возраста, – родителям, 

бабушкам и дедушкам. 

  Аннотация к парциальной программе “Занятие по развитию речи в детском саду” О. 

 



С.Ушакова 

  Авторская программа предназначена воспитателям и методистам дошкольных образовательных 

учреждений, студентам педагогических ВУЗов и колледжей, родителям. Раскрываются 

теоретические основы программы. основные задачи развития речи дошкольников: развитие 

связной речи, развитие лексической стороны речи, формирование грамматического строя речи, 

развитие звуковой стороны речи, развитие образной речи. рассматриваются особенности развития 

речи детей в разных возрастных группах ДОУ. Одобрено Федеральным экспертным советом по 

общему образованию Министерства образования РФ. 

 Аннотация к парциальной программе “Азбука дорожного движения” 

   Пособие входит в состав  «Азбука дорожного движения» вместе с рабочей тетрадью и 

комплектом плакатов. В нем представлена программа и методические рекомендации по 

организации ознакомления детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения. 

Рассказывается, как организовать в дошкольных учреждениях предметно-развивающую среду для 

ознакомления детей с ПДД, как можно использовать литературные произведения на занятиях, 

приводятся элементы игры «Азбука дорожного движения». Пособие предназначено для 

специалистов ДОУ (воспитателей, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, логопедов и 

др.) и родителей. 

Аннотация к  программе « Основы безопасности детей дошкольного возраста»(Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитания 

у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана 

на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих  стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома 

и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения 

в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с  которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В 

силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Аннотация к программе « Конструирование и ручной труд в детском саду» 

(Л. В. Куцакова) 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная 

цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, 



 

познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на 

комплексном использовании всех видов кон струирования и художественного труда в детском 

саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст – от трех до шести лет. Предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и 

художественного раз вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также 

одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дошкольной 

дидактики и возрастным возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на 

использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить 

у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности. Большое внимание 

уделено творческому характеру совместной деятельности педагога и детей. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Аннотация к программе « Юный эколог» 

(С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух – шести лет в 

условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое 

обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: 

«Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы основывается 

на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 

элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. Экологический подход в 

ознакомлении детей с природой и экологическое содержание всех разделов про граммы 

строится на главной закономерности природы – взаимосвязи живых организмов со средой 

обитания. Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 


