
Аннотация к образовательной программе дошкольного
образования муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 252»

      Образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального
автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №252»
(далее  Программа,  далее  МАДОУ)  обеспечивает  целостное,  гармоничное,
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7  лет  и  является основным
документом, регламентирующим образовательную деятельность МАДОУ. 
       Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных  индивидуальных  особенностей.  Профессионально-педагогическая
деятельность  осуществляется  на  основе  индивидуального  подхода  к
воспитанникам,  реализуемого  в  специфичных  для  них  видах  деятельности.
Важным  основанием  в  формировании  основной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  Программы  МАДОУ  выступает
социальный  заказ  общества  и  родителей  (законных  представителей)
воспитанников на  всех этапах дошкольного  образования,  а  так  же имеющиеся
условия и ресурсы образовательного учреждения.
    Программа  направлена  на  создание  оптимальных  условий  развития
дошкольников,  открывающих  возможности  для  позитивной  социализации  и
индивидуализации ребёнка,  его  всестороннего  личностного  развития,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.
Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных
видах  деятельности.  Все  содержание  психолого-педагогической  работы
объединено  в  образовательные  области:  «Социально-коммуникативное
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Программа  ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет.    
        Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в МАДОУ- 5
лет.        
 Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  -
русском.
 Программа,  согласно   ФГОС  ДО  состоит  из  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими.
Обязательная часть Программы разработана на основе:
-  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
«Детский сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.-
М.: ТЦ Сфера. (для детей  с 3 до 7 лет).
-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до  школы»  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.Васильевой.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ (для детей с 2 до 3 лет).



  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по
образовательной программе дошкольного  образования «Теремок»  для  детей  от
двух  месяцев  до  трех  лет/Научный  руководитель  И.А.  Лыкова;  под  общей
редакцией  Т.В.Волосовец,  И.Л.Кириллова,  И.А.  Лыкова,  О.С.Ушакова.-М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2019.
- по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по
программе  музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»
/И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
  Образовательная  область « Физическое развитие»:
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до  школы»   /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.Васильевой.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ (для детей с 2 до 7 лет).
 Образовательная  область «Познавательное развитие»:
Парциальная  образовательная   программа.  «Математические  ступеньки»
Е.В.Колесникова –  (4-7 лет).
      В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  выбранные  участниками  образовательных  отношений
программы.
      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  
      Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для
реализации  комплексной  образовательной  программы  «Теремок».
Е.Е.Кривенко/под  ред.И.А.Лыковой  (далее  -  Адаптационные  игры  для  детей
раннего возраста).
-«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для
дошкольников 3-4 года/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 
-«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для
дошкольников -4-5 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 
-«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для
дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 
-«Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для
дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева
(и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 
     Образовательная  область «Речевое развитие»:
Парциальная программа. «От звука к букве» Е.В. Колесникова. (5-7 лет)
Программы обеспечена  необходимым для  ее  реализации учебно-методическим
комплектом  (методическая  литература,  наглядные  пособия,  игровое
оборудование,  раздаточный  материал,  игровые  пособия,  игрушки,
изобразительные материалы и т.д.).
Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.



Для успешной реализации образовательной Программы в детском саду создаётся
и  пополняется  необходимая  материально-техническая  база  и  комфортная
развивающая предметно-пространственная среда, в которой педагоги, родители и
дети  являются  членами  образовательного  содружества,  заинтересованного  в
личностном развитии каждого.
Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
осуществляется через решение следующих задач:
-изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования
воспитательных воздействий на развитие ребенка;
-ознакомление родителей с содержанием учебно – воспитательного процесса в
ДОУ;
-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с
целью повышения их педагогического образования;
-вовлечение  родителей  в  совместную с  детьми деятельность  для  установления
отношений  сотрудничества  между  педагогами,  родителями  и  детьми,
нормализации  семейных  отношений  детей  и  родителей  за  счет  совместного
позитивного переживания.
  Включая родителей в образовательное пространство ДОО через сотрудничество
и взаимодействие по вопросам образования и воспитания  детей,  педагогический
коллектив  создаёт  единое  пространство  семья  –  детский  сад,  в  котором  всем
участникам педагогического процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно
и эмоционально благополучно.


