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Программы реализуемые в МБДОУ. 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

  
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  разработана, 

утверждена и реализуется в МБДОУ «Детский сад Аленушка  № 32»  в соответствии с 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г.1155) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 ООП ДО содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. Состоит из 

двух частей: обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Заключительная часть Программы: краткая презентация, 

адресованная для родителей (законных представителей) воспитанников. 

  

Краткая презентация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) на 2017-2018 год  

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 

32 п. Красный   обеспечивает получение бесплатного дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х – до 7 лет.  В МБДОУ детском 

саду № 32 « Аленушка» функционируют группы общеразвивающей направленности: 

 -группа раннего возраста от 2 до 3 лет; 

- младшая группа от  3 до 4 лет; 

-средняя группа от 4 до 5 лет; 

 -старшая группа от 5 до 6 лет 

Используемые Программы: 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 



данного содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов и 

направленных на полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечивается  единый  процесс социализации и 

индивидуализации личности.  Образовательная программа включает в себя 

обязательную часть, обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к 

школе, а именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, и часть формируемую участниками образовательного процесса и 

отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы. 

 Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части Программы: 

 - Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 -Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред.Т.С. Комаровой; 

« Шаг в искусство »С.В. Погодиной. 

 -.  

. .  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на 

создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи:  

         изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

         приобщение к участию в жизни детского сада;  

         изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  повышение их 

педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

         формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  

         постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности;  

         индивидуальное или групповое консультирование; 



         просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

         привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

         установление партнерских отношений; 

         посещение семей,  анкетирование;  

         опрос; 

         беседы с членами семьи; 

         педагогическое просвещение родителей; 

         общие и групповые родительские собрания; 

         совместные досуги.   

Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары- 

практикумы).   

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ.  ведение страничек для родителей 

на сайте МБДОУ. Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное 

взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

         ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка;  ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, об их детях;  

         неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.  

Аннотация к рабочей программе 1-младшей группы 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми  1-младшей группы раннего возраста. (дети 2-3 года). 

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для 

развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа составлена по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Аннотация к рабочей программе  2-й младшей группы 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми  младшей группы (дети 3-4 года). Основу примерной рабочей программы 



составляет подбор материалов для развернутого перспективного планирования, 

составленного по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа 

составлена по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке программы 

учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. В программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, 

умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание программы представлено в 

виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с учетом 

времени года и режимом пребывания в детском саду. Организация образовательной 

работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные 

моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На 

занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Аннотация к рабочей программе старшей группы 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа строится на принципе 



личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы  и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

  

  

1«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.. 

.   

                                                ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП, 2 группа раннего возраста, 

младшая группа, средняя группа.старшая группа, 2– М.: Мозаика-Синтез, 2014 ,  

Формирование целостной картины мира                             

8.Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками : учебно-методическое 

пособие Л.Н.Лаврова,  ). 

  

ОО «Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.; 

. 

3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

  

2.Обучение дошкольников правилам дорожного  С.В. Саутина  2012 г. 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

  

 

Т.С  Комарова « Изобразительная деятельность в Доу» младшая, средняя  группы 2014 

г. 

С.В Погодина « Шаг в искусство» 2015 год  

 

 



 
 

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). — М.: Мозаика-Синтез, 20014 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2014 

 

 



 


