
Аннотация образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №92» 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида 

(далее - Программа), является основным нормативным документом, характеризующим  

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №92» общеразвивающего вида  (далее – Учреждение).  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

– Федеральный закон 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 просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения. 

– Устав Учреждения. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 

если: 

–    изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

–    произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы 

и технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей); 

–    появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

–    изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно -  пространственной среды. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания воспитанника в 

учреждении с 7.00 – 19.00 до прекращения образовательных отношений, в том числе с 

воспитанниками, посещающими учреждение в режиме кратковременного пребывания с 

8.30 – 12.30 часов. Срок реализации Программы - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах  

общеразвивающей направленности. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 



и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

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).  

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 в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части, объем которой составляет не менее 60% от общего объема и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляющей не более 40%. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

–  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», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (для детей 2 – 3 лет). 

–  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 4-е изд., перераб. – М.: 

Мозаика-синтез, 2019. – 352 с. (для детей 3 – 7 лет). 

–  Парциальной образовательной программы математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. по образовательной области «Познавательное 

развитие» раздел «ФЭМП» (для детей 3-7 лет); 

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

Сфера, 2019. – 96 с. (Развиваем речь) по образовательной области «Речевое развитие» (для 

детей 3-7 лет);  

–  И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по направлению «Изобразительная деятельность» (для детей 3-7 лет);  

–  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Издание второе дополненное и 

переработанное. В соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «Невская нота» по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению 

«Музыкальная деятельность» (для детей с 2 до 7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены: 

–  Технология Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы», «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы».  – 

М: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112с. по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по направлению «Формирование основ 

безопасности» (для детей 2-4, 4-7 лет);  



–  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. 

Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (для детей 6-7 лет); 

–  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: 

методические рекомендации /Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 

с. – (Тропинки) по образовательной области «Речевое развитие» (для детей 5-7 лет). 

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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– творческая организация 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, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

Цели и задачи 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», 2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) (далее - 

Программа «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет» И.А. Лыковой) 

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. 

Общие образовательные задачи: 

1. Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного 

мировосприятия и образа мира. 

2. Обеспечивать развитие основных движение и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка: дать начальное представление о своем 

теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья. 

3. Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки 

наглядно-образного). 

4. Поддерживать постепенное развитие произвольности (управление своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 

5. Поддерживать интерес к общению и освоению разных способов взаимодействия 

в разных видах деятельности. 



6. Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления 

своими действиями и поведением. 

7. Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; 

создавать условия для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в 

новые условия. 

8. Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 

9. Создавать условие для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка. 

 

Цели и задачи Парциальной образовательной программы математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. (далее - Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). 

Основной целью является создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни.  

Одной из важнейших задач дошкольного образования является: формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности, первичного опыта выполнения таких 

универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация затруднения в 

деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления затруднения, 

обдумывание т планирование своих действий, их контроль и оценивание, исправление 

ошибок и др.  

 

Цели и задачи Программы развития речи дошкольников О.С. Ушаковой по 

образовательной области «Речевое развитие» (далее - Программа развития речи 

дошкольников О.С. Ушаковой). 

Цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил нормы и 

правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел 

основными коммуникативными способностями.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

– Овладение связной монологической речью. 

– Воспитание звуковой культуры речи. 

– Развитие лексической стороны речи. 

– Формирование грамматического строя речи. 

– Развитие образной речи и ознакомления с художественной литературой. 

– Развитие коммуникативных способностей. 

– Развитие эмоциональной стороны речи. 
 

Цели и задачи И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. (далее - Программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности Лыковой Л.А. «Цветные 

ладошки»). 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру, формирование у 

детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 



–  Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

–  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

–  Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- 

образной выразительности; 

–  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

–  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

–  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

–  Формирование эстетической картины мира. 

 

Цели и задачи  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Издание второе 

дополненное и переработанное. В соответствии с ФГОС ДО.– СПб.: ООО «Невская нота» 

(далее - Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ладушки»). 

Цель: Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи: 

– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

– Заложить основы гармоничного развития, основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

– Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

– Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

– Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

– Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

– Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

– Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 
 

 

Цели и задачи: Технологии Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ 

для младших дошкольников. Система работы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

– 112 с.; Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 112с. (далее -  Технология 

Голицыной Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших дошкольников», «ОБЖ 

для старших дошкольников»). 

Основная цель технологии: Обучение детей правилам безопасного поведения. 

Задачи: 

– Сформировать у ребенка навыки безопасного поведения. 



– Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями, рядом с водоемами. 

– Способствовать становлению основ экологической культуры. 

– Формировать элементарные представления о потребности организма человека в 

здоровом образе жизни. 

 

Цели и задачи: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева,  Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой -  СПб.; М.: Речь.2019. – 208 с. (далее - Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» / Под ред. 

Н.Ю. Куражевой). 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 
– Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

– Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

– Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

– Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

– Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

– Формирование позитивной мотивации к обучению. 

– Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет: 
– Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

– Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

– Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

– Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

– Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

– Формировать этические представления. 

– Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

– Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

– Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

– Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Цели и задачи: Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: 

программа: методические рекомендации /Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 32 с. – (Тропинки) (далее - Программа Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет») 

Цель: Подготовить детей 4-7 лет к обучению грамоте. 

Задачи: 

– Развивать артикуляционный аппарат.  

– Отрабатывать произношение звуков.  

– Развивать интонационную выразительность речи.  



– Развивать фонематический слух детей. 

– Знакомить с понятиями «слово», «звук». 
 

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, стендыи др.) 

 Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Открытость МБДОУ 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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