
АННОТАЦИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №250»  

  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №250» 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность детского сада.   

Программа реализуется во всех возрастных группах.  

Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;   

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция  в  целях  повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов  к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.    



Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Речевое развитие» для детей 5-7 лет 

реализуется по программе развития речи дошкольников О.С. Ушаковой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»/ И.А. Лыкова. Если количества занятий в месяц недостаточно, 

воспитатели могут добавлять авторские конспекты.    

Раздел «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 «Речевое развитие» по разделу «подготовка к 

обучению грамоте» в группах старшего дошкольного возраста реализуется по 

пособию  Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте 

детей 5-7 лет». 

Образовательная область «Физическое развитие» «Программа обучения 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К.  

Программа 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.  

Взаимодействие 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  



Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей.   

  


