
Аннотация  

к образовательной программе МАДОУ «Детский сад № 38» 

Основная образовательная программа - образовательная программа 

МАДОУ «Детский сад № 38» (далее Программа) разработана 

педагогическим коллективом при участии  Совета родителей. 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). 

Программа разработана с учетом  основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) », одобренной решением федерального 

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

№ 2/15I.                  

  Программа раскрывает содержание: 

• I части  в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития с учетом комплексной  примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

• II часть, формируемая участниками образовательных отношений 

раскрывает содержание образования в области художественно – 

эстетического развития по парциальным программам с учетом 

авторских: Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. СПБ: Детство-Пресс, 2016 

Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №38» (далее ДОУ), 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается Программа. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-

деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого 

к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт,  творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 



Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

         Содержание программы реализуется на русском языке, и в течение 

всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые характеристики, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 



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 Организации; 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.). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 



 Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, 

II часть формируемая участниками образовательных отношений .  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Система оценивания качества реализации Программы  

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса.  

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. 

В Детский сад принимаются дети от 2х до 7-ми лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом дошкольного образовательного учреждения. 

В ДОУ функционируют 3 группы. 

 В каждой  группе разработано Планирование образовательной 

деятельности, разработанное на основе ФГОС дошкольного образования, в 

котором смоделирована образовательная деятельность по реализации ООП 

ДО с учётом реальных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей. Планирование образовательной деятельности 

разработано для конкретных детей на определённый период -1 год. 

Разработаны рабочие программы, которые определяют содержание и 

организацию образовательной деятельности и обеспечивают развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлены на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 



5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок  

учебной деятельности; 

7) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

  Для решения данных задач с детьми широко используются такие 

формы работы как: беседы, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной литературы, просмотр видео фильмов и диафильмов, 

подвижные игры, туристические походы, коллекционирование и 

экспериментирование, рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

праздники, развлечения, викторины и другие. 
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