
 

 

 

 

Аннотация образовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №279» 
 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее – 

Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее – МАДОУ). 

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 Учреждения выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

также 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 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет в течение всего времени 

пребывания детей в МАДОУ с 7.30 до 18.00 часов (10, 5 часов) до прекращения 

образовательных отношений, а также в период кратковременного пребывания 

воспитанников с 08.30 до 12.30 часов (4 часа). 

Нормативный срок освоения Программы составляет 6 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МАДОУ. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе ее реализации.  

В МАДОУ функционируют 6 возрастных групп: 

- от 1,6 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

- от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

- от 3 до 4 лет (младшая группа) 

- от 4 до 5 лет (средняя группа) 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) 

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

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа Учреждения состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

-     инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп., - М.:  



 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. - 368с. для воспитанников с 3 до 7 лет (далее – инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»); 

-      образовательной программы 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. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. - 160 с. (3-е дополненное издание) для воспитанников с 1,6 до 3 лет. 

(далее – образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет); 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по разделу 

«Формирование социальных представлений, умений и навыков» для воспитанников с 3 до 

7 лет реализуется по парциальной программе Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная программа. – СПб.: OOO «Издательство 

«Детство-пресс», 2018. – 160 с. (далее - парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой).  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

по разделу «Развитие речи» для детей с 3 до 7 лет реализуется по программе 

Ушаковой О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) (далее – «Программа развития речи дошкольников» 

Ушаковой О.С.); 

по подразделу «Подготовка к обучению грамоте» для детей 5-7 лет включает 

реализацию парциальной программы Нищевой Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 272 с. (далее – парциальная программа «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Нищевой Н.В.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 1,6 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева - Санкт-Петербург.: ООО «Невская нота», 2015. – 144с. 

(далее – программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой); 

по разделу «Изобразительная деятельность» для детей с 3 до 7 лет реализуется по 

программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144с 14-е издание, 

перераб. и доп. (далее – парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой); 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» для 

воспитанников с 6 до 7 лет реализуется по программе «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; по ред. 

Н.Ю. Куражевой.- Санкт- Петербург; Москва: Речь, 2020. -128 с. (далее – программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик»).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей с 4 до 7 лет реализуется по программе Лыковой 

И.А. «Умелые ручки».  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. (далее – 

программа художественного труда «Умелые ручки» И.А. Лыковой). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 



Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

– Анкетирование 

– Опрос 

– Групповые родительские встречи 

– День открытых дверей 

– Праздники, утренники, развлечения 

– Выставки работ родителей и детей 

– Смотры-конкурсы 

– Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.) 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МАДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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