Аннотация
к образовательной программе дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного учреждения
«Детский сад №267»
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа, в том числе категории детей с ограниченными
возможностями здоровья
В МАДОУ функционируют следующие возрастные группы обще
развивающей направленности (всего 15 групп):
-для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);
-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);
-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);
-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).
-для детей с ЗПР от 5 до7 лет (старшая, подготовительная к школе группа )
-для детей с ОНР от 5 до7 лет (старшая, подготовительная к школе группа)
Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии
с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные
характеристики.
МАДОУ посещают дети в режиме полного пребывания с 7.30 до 18.00
(10,5 часов), в режиме кратковременного пребывания с 08.00 до 12.00(4 часа),
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Используемые программы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления
содержания образования в рамках дошкольной образовательной организации
и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на
развитие способностей, расширение кругозора, преобразование развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечение самостоятельной и
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и
склонностями.
Основной целью образовательной деятельности, регламентируемой
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), является освоение образовательной
программы дошкольного образования и достижение целевых ориентиров
дошкольного образования.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы
ребенок становился субъектом собственной активности, чтобы его

целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством
его собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных
форм осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений
взрослый – ребенок. Другим требованием ФГОС ДО является иное, чем
ранее, представление о содержании образования. В целом, оно сводится к
освоению ребенком различных культурных практик.
Образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№267»(далее – МАДОУ) разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от
15.05.2013
№26
«Об
утверждении
санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13».
В группах общеразвивающей направленности обязательная часть
Программы разработана на основе:
-Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издание второе
дополненное и поработанное.
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности - М.: ИД «Цветной мир». (с 2 до 3 лет)
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются парциальные программы:
-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС». (с 5 до 7 лет)
-Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии
занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.
Региональный компонент предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.
Программа старшего воспитателя Шумиловой А.К. «Воспитание

нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста на основе
русских традиций». Программа по ознакомлению детей с жизнью, бытом
и творчеством русского народа, ориентированная на нравственнопатриотическое и художественно – эстетическое воспитание детей.
Программа педагога-психолога МАДОУ Юрганова Е.Б. по
психологическому
сопровождению
индивидуального
развития
воспитанников МАДОУ.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
предполагает реализацию воспитательно-образовательной
деятельности МАДОУ: коррекционного обучения и воспитания детей, с
общим недоразвитием речи (далее - ОНР) и задержкой психического
развития (далее - ЗПР).
Для групп компенсирующей направленности (ЗПР, ОНР):
-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Для детей с общим недоразвитием речи) ;
-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 /
Под общей ред. С.Г..Шевченко. – М.: Школьная Пресса, («Воспитание и
обучение детей с нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 12.);
социально–коммуникативное, художественно–эстетическое, физическое
развитие по основной образовательной программе дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
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.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности по следующим
направлениям развития и образования детей:
- 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 ДОУ; 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 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 ее 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.).
Содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмов развития ребенка):
Для детей дошкольного возраста (2 – 7 лет) – ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Решение программных образовательных задач предусматривается как в
рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе
режимных моментов – совместной образовательной деятельности взрослого
и детей, самостоятельной деятельности детей.
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной
ситуации развития ребенка дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс
вариантов
его
развития,
его
непосредственность
и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают
необходимость определения
результатов
освоения
Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей
Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия – оптимизация деятельности педагогического
коллектива МАДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах
обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия
ребенка.
Задачи:
 повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья –
дошкольное образовательное учреждение»;
 повысить уровень педагогической компетенции родителей в вопросах
обеспечения
эмоционального,
физического
и
социального
благополучия ребенка в условиях семьи и МАДОУ;
 гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми
раннего и младшего дошкольного возраста, изменить восприятие
родителями личности ребенка в положительную сторону;
 снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного
неблагополучия и применения насильственных методов воспитания
детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников
Направления
Формы взаимодействия
Участники
взаимодействия
Изучение
семьи, Социологическое обследование по Администрация
запросов,
уровня определению социального статуса МАДОУ,
психологои микроклимата семьи;
воспитатели,
педагогической
беседы (администрация,
узкие
компетентности.
воспитатели, специалисты);
специалисты.
Семейных
наблюдения за процессом общения
ценностей
членов семьи с ребенком;

Информирование
родителей

Консультирование
родителей

Просвещение
обучение
родителей

анкетирование;
проведение мониторинга
потребностей семей в
дополнительных услугах.
Рекламные буклеты;
журнал для родителей;
визитная карточка МАДОУ;
информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
индивидуальные записки;
родительские собрания;
официальный сайт МАДОУ;
общение по электронной почте;
объявления;
фотогазеты;
памятки.
Консультации по различным
вопросам (индивидуальное,
семейное, очное)

и По запросу родителей или по
выявленной проблеме:
педагогические гостиные;
семинары-практикумы;
мастер-классы;
приглашения специалистов;
официальный сайт МАДОУ;
творческие задания;
подготовка и организация
музейных экспозиций в МАДОУ;
папки-передвижки;
папки-раскладушки.
Совместная
Дни открытых дверей;
деятельность
дни семьи;
МАДОУ и семьи
организация совместных
праздников;
семейный театр;
совместная проектная
деятельность;
выставки семейного творчества;
семейные фотоколлажи;
субботники;

Администрация
МАДОУ,
воспитатели,
узкие
специалисты.

Администрация
МАДОУ,
воспитатели,
узкие
специалисты.
Администрация
МАДОУ,
воспитатели,
узкие
специалисты.

Администрация
МАДОУ,
воспитатели,
узкие
специалисты,
воспитанники
МАДОУ.

экскурсии;
досуги с активным вовлечением
родителей.

