
Аннотация образовательной программы 

 

     Образовательная Программа  МАДОУ «Детский сад №252»,  разработана в 

соответствии с ФГОС ДО  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

    Программа охватывает возрастной период с 2 лет  до 7 лет. 

Задачи,  содержание,  объем  образовательной  нагрузки,  основные  результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного 

процесса в М А ДОУ отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, 

общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного 

образования и основаны на соблюдении  положений Декларации прав ребенка и 

Конвенция о правах ребенка, а также законов Российской Федерации: 

Конституция РФ,  Семейного  кодекса РФ, Закон «Об  основных  гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» и др. 

      Цель Программы – создание единого образовательного пространства для 

формирования общей  культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности; сохранение  и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, способствующего  формированию базисных основ личности 

дошкольника.  

     Программа направлена на: 

-создание условий развития детей, открывающих возможности для их   

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих  способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;  

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 



 

Особенности контингента детей, воспитывающихся в М А Д О У  «Детский сад 

№252». 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

  В МАДОУ функционируют 5 возрастных групп. 

 - для детей от 2 до 3 лет (первая младшая); 

 - для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая); 

 - для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

 - для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

 - для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Режим работы ДОУ: 12 часов: с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. 

     Основная  образовательная  программа дошкольного образования МАДОУ 

(далее - Программа),  разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад - дом радости» Н.М.Крыловой, а также 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (для детей 2-3 лет). 

      В часть, формируемую, участниками образовательных отношений входит 

реализация  парциальных,  региональных и рабочих  программ:  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б.  Стёркиной; 

- Авторизированная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» под редакцией В.И. Савченко. 

- Парциальная программа «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

  Система взаимодействия с родителями: 

1.Ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих 

родительских собраниях, мероприятиях проводимых в МАДОУ. 



2. Ознакомление родителей с содержанием  работы МАДОУ. 

3. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

4.Проведение целеноправленной работы пропагандирующей общественное 

дошкольное образование в его разных формах. 

      Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой  новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

     Основные задачи работы: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимной поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях . 

 

 

 

 

 


