
Аннотация 

к основной общеобразовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №19 «Казачок» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29 12.2012; 

 Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29 12.2012; 

 Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013 года № 1155 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

года № 08-249; 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2011 г. N 2 "Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

работы дошкольных образовательных организаций" (раздел IV «Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»); 

 

С учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения о школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез, 2020 г. 

Цель: 

 Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на достижение 

целевых ориентиров ФГОС ДО; 

 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, 

край, страна); 

 приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 
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Задачи деятельности МБДОУ д/с № 19 «Казачок» по реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 

1. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, эмоционально отзывчивыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

2. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

3. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

4. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

6. Формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, 

детскому саду, друзьям в детском саду. 

7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями развития, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения, и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностям, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

8. Обеспечение ранней социализации и адаптации к условиям ДОУ, 

освоение ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности в условиях группы раннего возраста. 

9. Реализация регионального компонента, через ознакомление 

дошкольников с историей, культурой, географическими и климатическими 

особенностями Краснодарского края, города-курорта Анапа, села Сукко. 

10. Формирование основ безопасной жизнедеятельности, умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях, формирование основ здорового образа 

жизни. 

 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей в возрасте от 1,6 до 7(8) лет и 

ориентирована на все категории воспитанников ДОО: от 1,6 до 3 лет 

(смешанная ранняя группа), от 3 до 5 лет (смешанная средняя группа), от 5 до 7 

(8) лет (смешанная дошкольная группа). 

 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

 

 нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

 Формирование основ безопасности и жизнедеятельности 

дошкольников и умений действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников. 
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 Создание условий для построения современной развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ 

 Повышение имиджа МБДОУ через участие в конкурсах различных 

уровней. 

 

 

МБДОУ д/с № 19 «Казачок» реализует следующие программы: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., 

доп.- М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020- 368 с. 

1. Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. Изд. ООО «Детство – 

Пресс», 2017г. 

2. Региональная программа «Все про 

то, как мы живем». Авторы 

Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В., Тулупова 

Г.С., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г., 

Краснодар, 2018 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей 

по пяти образовательным областям: 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие направленно на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО (статья II п.2.6.) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы и многообразии стран и народов мира.» - ФГОС ДО 

(статья II п.2.6.) 

«Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтаксической 

активности как предпосылки обучения грамоте.» - ФГОС ДО (статья II п.2.6.) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).» - ФГОС ДО (статья II п.2.6.) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связной с выполнением 

упражнений направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерб организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).» - ФГОС ДО 

(статья II п.2.6.) 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) - 

создание единого образовательного пространства в процессе вовлечения 

родителей в педагогическую деятельность учреждения. 
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Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении. 

Работа родительско-педагогического коллектива основана на принципах: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; открытость дошкольного 

учреждения для родителей (законных представителей); доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к 

каждой семье; равной ответственности родителей (законных представителей) и 

педагогов 

 

Формы работы с родителями: 

 

 групповые и общие родительские собрания, 

 консультации, 

 круглые столы, 

 проведение совместных мероприятий, 

 анкетирование, 

 наглядная информация, 

 дни открытых дверей, 

 выставки совместных творческих работ, 

 посещение открытых мероприятий и др. 

 

Содержание направления работы с семьей по образовательным областям: 
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 Разъяснительная работа о «+» и «-» факторах воздействующих на 

здоровье ребенка, роль семьи в данном направлении; 

 Объяснить родителям важность сохранения психического и 

физического здоровья детей, подбор тематической литературы, видео 

материалов; 

 Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду; 

 Ориентация родителей на формирование у ребенка 

положительного отношение к физкультуре и спорту, воспитание 

потребности в двигательной активности; 

 Привлечение родителей к участию в совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 
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 Нацеливание родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 Акцентировать внимание родителей на ценности детских 

вопросов. Рекомендовать использовать совместные прогулки, как 

эффективное средство получения широкого спектра впечатлений, 

способствующих развитию любознательности; 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской и 

продуктивной деятельности, способствующей развитию 

познавательной активности. 
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 Показать родителям роль влияния на социального окружения на 

развитие ребенка, акцентируя при этом внимание на ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей; 

 Разъяснить роль использования игровой деятельности ребенка, 

как эффективного средства успешной социализации дошкольников. 

 Мотивировать родителей к сохранению семейных ценностей, 

традиций. 
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е  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с детьми; 

 Показать ценность диалогического общения родитель – ребенок, 

открывающего возможность для познания окружающего мира. 

 Показать важность доброго, теплого, общения с ребенком, не 

допускающего грубости; 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, избегая конфликтных ситуаций. 
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 Показать родителям актуальность развития интереса к 

эстетическому восприятию окружающего мира, раннему выявлению 

и развитию творческих способностей; 

 Поддерживать стремление родителей развивать творческо-

художественную деятельность по средствам организации выставок 

семейного творчества. 

 Анонсировать выставки, культурно-массовые мероприятия 

творческого характера (музеи, спектакли и т.п.) 

 

Результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, широкий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране.  Использует полученные знания в деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками. 
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