
Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 98» 
 

Целевой раздел. 
 

Пояснительная записка. 
 

Образовательная программа разработана в соответствии с:  
1. Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г; 
 2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;  
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно  - эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".  
4. Уставом МБДОУ «Детский сад № 98» Программа определяет содержание и  
организацию образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 98»  

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2  
месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно - эстетическому и физическому развитию.  
 

Цель реализации программы.  
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
Задачи реализации программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ 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 ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
5) объединение 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) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
 8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
Индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

Принципы формирования программы.  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования.  
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 5. Сотрудничество Организации с семьей. 
 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.  
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).  
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
10. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 
особенностями  
 

 Подходы к формированию программы:  
Личностно-ориентированные подходы:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
воспитанников.  
 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  
 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 
создание условий для самореализации,  
 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).   

Системно-деятельные подходы:  
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования, 



  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 
они  
 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 
проблемных ситуаций,  
 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 
социальных групп, общества и человечества в целом.  
 

Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  
 просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и  

игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;  
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  



деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Содержательный раздел. 
 

Воспитательно - образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО по 5 
образовательным областям: 
 - Социально – коммуникативное развитие.  
-Физическое развитие. 
 - Художественно – эстетическое развитие.  
- Познавательное развитие.  
- Речевое 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 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.  

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.).  

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.). 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями 
 
ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законными представителями): 
 - Родители учувствует в работе, органов самоуправления.  
- Функционирует родительский комитет.  
- Родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов.  
- Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.).  
- Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер классы, совместные выставки и др.).  
- Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.).  
- Используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары)  



- Используются различные средства информации (проводятся тематические 
выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы, действует 
сайт ДОУ). 

 
Аннотации к парциальным программам. 

 
ПРОГРАММА Е.В.ПЧЕЛИНЦЕВОЙ «НЕПРИХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ 

МАЛОЙ РОДИНЫ». 
          Цель:  приобщение дошкольников  к культурным ценностям родного края 
          Программа посвящена историко — культурному аспекту развития ребенка в 
возрасте от трех до семи лет. Создана на основе достижений современной науки и 
передового педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений 
Ивановской области. Определяет содержание и необходимые условия для становления 
на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно — 
этической и эстетической направленности, воспитания любви и уважения к своему 
народу, его культурному богатству и разностороннему таланту. Особенность программы 
— в интеграции исторических, экологических, эстетических, этических представлений 
ребенка на основе широкого приобщения к культурному наследию родной земли, 
народным традициям, самобытной природе родного края. 
          Главный критерий отбора материала — краеведческая культура, искусство и 
история, факты и события как составные части общей национальной культуры России. 
 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» (О.Л. КНЯЗЕВА, Р.Б.СТЕРКИНА) 
      Программа состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себя», «Чувства, 
желания, взгляды», «Социальные навыки». 
        Цели программы: определяются требованиями, которые предъявляют к воспитанию 
подрастающего поколения современное российское общество с его демократическими 
тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответственными, 
обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть 
способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 
предпочтения окружающих. 
  
      Первый раздел программы — «Уверенность в себя» — направлен на то, чтобы 
помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он 
уникален и неповторим, как каждый человек. 
      Второй раздел программы — «Чувства, желания, взгляды» — призван научить детей 
осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, а также 
понимать эмоциональные состояния других людей. 
      Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает обучение детей этически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми: формированию 
коммуникативных навыков; умению устанавливать и поддерживать контакты, 
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Дети знакомятся с 
нормами и правилами поведения, на основе которых в дальнейшем складываются 
этически ценные формы общения. 
 

ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» (М.Д. МАХАНЕВОЙ) 
          Цели программы: — создать систему полноценного физического развития и 
здоровья детей дошкольного возраста; — сохранить и укрепить здоровье детей, 
улучшить их двигательный статус с учётом индивидуальных возможностей и 



способностей; — сформировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственность 
в деле сохранения собственного здоровья. 
Задачи: 

1. создание условий для целесообразной двигательной активности и закаливания  
детского организма; 

2. воспитание положительного отношения к физическим упражнениям, подвижным  
играм и закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдения режима 
дня; 

3. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в  
4. соответствии с его индивидуальными особенностями; 
5. развитие физических и нравственно — волевых качеств личности; 
6. формирование доступных первоначальных представлений и знаний об организме  

человека, влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 
режима дня на укрепление здоровья; 

7. Воспитание потребности в здоровом образе жизни, в двигательной деятельности. 
Основной идеей является сохранение и укрепление здоровья дошкольников,  

приобщение их к здоровому образу жизни. 
         Основная цель, которую предусматривает программа — это сохранение и 
укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 
индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, 
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
 
 
 


