
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка «Детский сад №141» 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка  «Детский сад №141» (далее Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и 

является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141» (далее МБДОУ ЦРР). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и 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 

МБДОУ 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 ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам 

образовательным программам дошкольного образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

  - Устав МБДОУ ЦРР 

Программа МБДОУ ЦРР состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в МБДОУ 

ЦРР. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Программа МБДОУ ЦРР состоит из обязательной части и части, 

формируемой 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, 2014   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

Для воспитанников 1,6 до 2 лет - Практическое пособие. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст. под ред. Н.А. 

Карпухиной. 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу ФЭМП  для 

дете 6-7 лет реализуется по практическому курсу математики для 

дошкольников «Раз ступенька, два ступенька..»   Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

(подготовительная группа № 3). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (первая младшая группа № 1)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по 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. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

Формируемая часть Программы 

Психолого-педагогических условия реализации программы реализуются для 

воспитанников 3-7 лет «Цветик-семицветик». Под ред. Н.Ю. Куражевой 

«Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года. Под ред. Н.Ю. Куражевой  



«Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой  

 «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой  

«Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой  

Цели и задачи Программы. Обязательная часть  

Цель: 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 дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2.Создание в группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного 

отношения ко всем  воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3.Максимальное    использование    разнообразных    видов    детской 

деятельности, их   интеграция   в   целях   повышения   эффективности  

воспитательно - образовательного процесса. 

4.Творческая организация воспитательно - образовательного процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8.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 «Ладушки» (2-7 лет) 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах 

музыкальной  деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Практическое пособие. Ранний возраст для детей (1,6-2 лет)   

Цель: организация и проведение совместной деятельности: предметной и 

игры составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами, общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность 

«Познавательное развитие» по разделу ФЭМП  

Цель: всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться 

как основы для создания прочной системы знаний и воспитания личностных 

качеств, необходимых для успешной самореализации в жизни. Основными 

задачами программы является: формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества 

Задачи: 

1.Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии);  

2.Развитие образного и вариативного мышления, творческих способностей;  

3.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения;  



4.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми;  

5.Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий. 

Программа «Цветные ладошки».  

Цель:  формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 

создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 

игрушки др.);  

- поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;  

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);  

- обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

 - создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

 - ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения 

в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

 - поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

«Теремок» (для детей с 1,6. до 3 лет) 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его 



возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного 

запроса его семьи. 

Задачи: 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям 

социальной 

жизни в образовательной организации. 

- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

- Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и 

др.). 

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира. 

- Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

- Создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

- Развитие личностных качеств:доброжелательности,активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

 

 



Цели и задачи Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Программа «Цветик-семицветик» 3-7 лет Н.Ю. Куражевой  

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6.Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения.  

Образовательный процесс Учреждения реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период - с 1 

июня по 31 августа. Длительность пребывания детей в Учреждении - с 07.00 

до 19.00 часов. 

Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 - часовое пребывание) 

с 7.00до 19.00. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ ЦРР  заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 



Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой 

из пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в 

процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 

 
 


