
Аннотация 

к образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (далее - программа) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов». Программа 

является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее ДОУ), призванного обеспечить введение в реализацию Стандарта. 

Программа ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в соответствии: с 

ФГОС дошкольного образования; Уставом ДОУ; примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; с 

учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей (законных представителей), социума, в котором находится ДОУ. 

Для реализации программы в обязательной ее части используется 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

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

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. 

4. Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-

методическое пособие по краеведению. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

Барнаул: АКИПКРО, 2007. 

5. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002. 

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. - 2-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах- 

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

З.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4. Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5. Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 



6. Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7. Информация на сайте ДОУ. 

8. Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9. Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Выпуск газеты для родителей «Теремок». 

12. Дни открытых дверей. 

13. Дни здоровья. 

14. Недели творчества. 

15. Совместные праздники, развлечения. 

16. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17. Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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