
Аннотация к основной образовательной программе 
 

  Основная образовательная  Программа МДОУ  Новомалыклинский детский сад «Сказка»  (далее Программа) разработана в соответствие  с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) и Приказом МОН РФ (Минобрнауки РФ) от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС).   

Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников познавательной активности, привычки к здоровому активному образу 

жизни, формирование основ готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного образования) через 

предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о 

правах ребенка»).  

Программа состоит из: обязательной части, разработанной на основе  

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

М.А. Васильевой (2018г. 4 издание),  (далее ООП ДО «От рождения до школы»); части, формируемой участниками образовательных 

отношений МДОУ Новомалыклинский детский сад   «Сказка». Обе части программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Целью работы с детьми является поддержка становления и развития у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной,  здоровьесберегающей), признаками  приобретения и проявления которых является 

проявление детьми инициативности, активности, любознательности, самостоятельности и ответственности в решении бытовых, 

образовательных, поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству.  

Цели и задачи организации работы  с детьми раннего возраста (2–3) 

• Поддержка интереса к окружающим предметам и активным действиям с ними; стремления проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Расширение диапазона культурно фиксированных предметных действий, знания назначения бытовых (игровых) предметов и умения 

пользоваться ими.  

• Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); первичными представлениями об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Овладение активной речью, включение в общение – обращение с вопросами и просьбами; поддержка использования пассивной и активной 

речи как становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• Поддержка интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, конструированию, аппликации); к участию в играх, в  том числе 

подвижных, в действиях, связанных различными видами  движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного возраста (3–5) 

• Психолого-педагогическая поддержка овладения основными культурными средствами, способами деятельности, проявления инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, 

и др.; способности выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; стремления к активному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, к участию в совместных играх; способности к сотрудничеству и выполнению как лидерских, так и 

исполнительских функций в совместной деятельности. 



• Развитие установки положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе; чувства собственного достоинства. Развитие 

предпосылок для формирования избирательных интересов и познавательных действий.  

• Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательного и речевого сфер. 

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного возраста (5–7) 

 Психолого-педагогическая поддержка развития любознательности, самостоятельности и активности в познавательной и учебной 

деятельности. Актуализация (уточнение, расширение, обобщение) представлений о предметах, событиях, явлениях окружающего мира 

(целостный образ, личностный смысл, отношение). Развитие навыков рефлексивности.  

 Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости), навыков здоровьесбережения. Приобщение к спортивной 

жизни города, страны. Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации.  

 Развитие познавательной активности, расширение диапазона способов удовлетворения интересов и образовательных потребностей,  

умения выбирать доступные (адекватные) способы познания, регулировать ритм (интенсивность) учебной  (познавательной) 

деятельности.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности в условиях логопедического пункта соответствует содержанию программы по 

коррекции нарушения речи: 
  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико -фонематического 

недоразвития речи у детей». 

Программа   разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- Программа по социально – коммуникативному развитию «Дружные ребята» Р.С. Буре. 

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цели и задачи программы: 

Создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого ребёнка.  

- Обеспечить достаточно полное удовлетворение потребностей каждого ребёнка в общении с воспитателем. Использовать при этом формы 

общения, наиболее соответствующие причинам, вызвавшим ситуативный дискомфорт ребёнка, с целью восстановления его эмоционально го 

состояния. 

- Способствовать формированию активности при вступлении ребёнка в общение с педагогом, достичь открытости ребёнка во 

взаимоотношениях со взрослым. 

- Помогать ребёнку преодолевать ситуации эмоционального дискомфорта, причинами которых могут  быть отсутствие успеха в деятельности, 

оплошность, разлад во взаимоотношениях со сверстниками. 

- Воспитание у детей стремления к постоянной занятости по интересам. 

- Способствовать поддержанию положительного эмоционального состояния, радости достижения успехов, преодоления трудностей у детей. 

- Воспитание у детей гуманного отношения к сверстникам, социальных чувств (отзывчивость, сочувствие, сопереживание, сорадость).   

- Расширять представления детей о проявлении этих чувств и соответствующий им практический опыт.  

 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.  

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Цели и задачи программы: 



Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Цель Программы — сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в транспорте, 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.  

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных образовательных событий: интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др.  

Преимущество в течение всего отдается свободной самостоятельной игре и другой деятельности по выбору ребенка.  

 

- Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  (далее – 

Программа) разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной возрастной группы.  

Данная Программа разработана в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов РФ совместно с рядом федеральных органов  

исполнительной власти и при участии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики.

 Программа составлена в соответствии с принципами, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

– сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй;  

– приобщение детей к социокультурным нормам; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования; 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

- Программа «Ребенок и право» » (авт. Майданкиной Н.Ю., Ковардаковой М.А.) 

Задачи: познакомить детей с соответствующей их возрасту с основными документами по защите прав человека. Воспитывать 

уважение и терпимость, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста; воспитывать  



уважение к достоинству и личным правам другого человека, разъяснять общественные нормы и правила поведения; учить детей 

уважать других людей и их права. 

Программа реализуется с детьми 6-7 лет. 

- Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Парциальная программа используется для детей в возрасте 4-7 лет (средние – подготовительные к школе группы). 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно -творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, игровой, коммуникативной, трудовой, чтения, двигательной.  

 

- «Добрый мир» православная культура для малышей Автор Л.Л. Шевченко 

Программа является содержательным модулем «Духовно-нравственная культура» (православная культура) основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа предназначена для детей средней  старшей и подготовительной 

групп детского сада.Цель программы: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.  

Задачи программы: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям 

России, понимания значимости традиционных идеалов и моральных норм для жизни личности семьи,  общества. 

 Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих 

нравственный выбор. 

 Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей.  

 Воспитание любви к Родине, семье. 

 Интеграция личности в национальную и мировую  культуру. 

 Обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного, 

начального и основного общего образования. 

 

- Программа «Прикоснуться к ребёнку сердцем»  

  Основной прерогативой данной программы является ориентация на субъективность  родителей, формирование  педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями 

воспитанников. В этом контексте ориентация ДОО  в процессе взаимодействия с семьей сводится не к замещению семьи, а к ее обогащению 

технологиями  воспитания гуманных чувств и отношений детей дошкольного возраста.  

      Таким образом, организация педагогической работы в ДОО по  формированию  педагогической грамотности родителей в области 

гуманизации образования дошкольников направлена на создание условий  личностного развития  дошкольника, открывающих возможности 

для позитивной социализации,  развития инициативы и творческих способностей ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности, организацию целенаправленного, комплексного, системного 

образовательного   процесса  в ДОО  по воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников, актуализацию воспитательного 



потенциала семьи посредством включения родителей в образовательный процесс ДОО, где родители выступают в качестве полноправных 

участников этого процесса и равноценных субъектов управления дошкольной образовательной организацией.  

 

Планируемые результаты  

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социокультурного опыта вне дошкольной организации  к завершению 

дошкольного образования ребенок будет обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, а так же  предпосылками для: 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии;  

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и отношения, 

конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и других, 

способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению;  

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной речи своих мыслей, желаний и 

потребностей логически связно и  понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы 

своими словами;  

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения и закономерности, желания наблюдать, 

экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских (продуктивных) видах деятельности;  

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живет; элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., предпосылками 

грамотности, функциями письма и чтения; 

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к 

самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, 

соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасного поведения.  

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение ближайших перспектив развития осуществляется на 

основе сбора фактов, полученных в ходе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с последующим 

обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде всего, с родителями.  

 

 

 

  

 
 


