
Аннотация к программам 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – Центр развития ребенка - 

детского сада № 2 станицы Калининской разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования “От  рождения 

до школы” под редакцией Н.Е.Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с законодательными документами: 

Конституцией РФ от12.12.93г.;Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

«Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», 

утвержденными приказом Минобрнауки России 23.11.2009г., № 655». 

Программа: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательноречевое 

художественно-эстетическое) развитие;

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);

 отвечать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;



 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) 

самостоятельную деятельность детей;

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет 

в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной 

школе;

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;

 обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование 

программных областей знаний и реализующую единую линию общего 

развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства;

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.

 

Цели деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы: 

 всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;

 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.

Реализацию этих целей мы видим в решении следующих задач: 

Обеспечить: 

 заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; строгое соблюдение охраны труда в 

учреждении, соответствие всех видов деятельности требованиям СанПиН;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем детям, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными;



 социально – педагогическую и психологическую поддержку детей из 

неблагополучных семей;

 организацию предметно – развивающей среды, стимулирующей 

познавательное развитие и активность детей в разных видах деятельности.

 

Для реализации поставленных задач в детском саду организовано 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 

медицинской сестры, администрации и родителей (законных 

представителей). 

Возможность реализации Программы дошкольного образования 

обеспечивается рядом взаимодополняющих факторов: 

 наличие высококвалифицированного кадрового потенциала в 

МБДОУ; 

 материально – техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. 
 

Содержание разработанной программы основывается на следующих 

принципах: 

1) Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного 

процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника, в том числе в соответствии с гендерными 

особенностями мальчиков и девочек. Личностное развитие и 

личностный рост – это всегда результат усвоения реального 

практического опыта, который возможен только через вовлечение 

ребенка в личностно значимые для него виды деятельности. Человек 

растет именно в деятельности. 

 

2) Принцип индивидуализации, обеспечивающий условия 

разновозрастных группдля удовлетворения потребностей детей и 

родителей 

 
3)  Принцип вариативности в условиях разновозрастных    групп. 

Свободная, самостоятельная,  творческая успешная 

саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора,  в 

ситуации,  где  нет  жестко определенного единственно верного ответа 

на поставленный вопрос,   а есть варианты, каждый из которых имеет 

свои возможности и ограничения. Способность выбирать из разных 

вариантов оптимальный, лучший для  конкретной  ситуации  –  

сегодня это основа успешной самореализации в условиях  динамично 

меняющегося мира. Способность выбирать – это и способность быть 

ответственным за результаты своего выбора. Важно помочь ребенку 

ощутить в себе ресурсы, делающие любой выбор возможным: 

уверенность в себе, гибкость мышления и поведения, рефлексия. 



4) Принцип гуманизации.Утверждение норм уважения, 

доброжелательности, исключение принуждения и насилия над 

личностью ребенка. 

 
5)  Принцип самоценности дошкольного возраста. Предполагает полноту 

реализации возможностей проживаемого ребенком возраста; 

нацеленность на развитие его способностей; опору на достижение 

предыдущего этапа развития, создающего предпосылку для успешного 

перехода ребенка на следующую ступень образования 

 
6) Принцип взаимосвязи всех структурных компонентов ДОУ, при 

условии разновозрастных групп и его функционирования как 

открытой системы. Ведущая роль в образовательном процессе 

отводится игре, позволяющей ребенку проявить свою активность, 

наиболее полно реализовать себя. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей: 

 «Физическое развитие»,

 «Социально – коммуникативное развитие»,

 «Художественно – эстетическое развитие»,

 «Познавательное развитие»,

 «Речевое развитие»,

 

Которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

– физическому, 

– социально-личностному, 

–познавательно-речевому, 

–художественно-эстетическому. 

 

Образовательный процесс отличают организационные, национально – 

культурные, демографические, климатические и другие особенности. При 

построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, обеспечивает соединение образовательных областей в единое 

целое. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен календарь праздников, который обеспечивает: 



 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это всегда 

событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о 

произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку 

к ним родителей воспитанников); 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Аннотация к программе “От рождения до школы”(под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

Программа “От рождения до школы” является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. В книге 

описаны темы воспитания и организации жизни в ДОУ детей различного 

возраста (0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7л). Подробно описаны возрастные 

особенности каждой подгруппы, физкультурная деятельность, развитие 

игровой деятельности, развитие трудовой деятельности, формирование 

потребности в чтении и др. Заинтересовали рекомендуемая для прочтения 

литература, музыкальные произведения. В конце каждой главы приведены 

планируемые результаты освоения программы по каждой возрастной группе. 

Авторами разработана система мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения программы. Данная книга будет полезна 

прежде всего для специалистов, работников ДОУ. 



Аннотация к программе “Детский сад 2100” 

(под редакцией О.В. Чиндиловой). 

 

Программа «Детский сад 2100» – документ нового поколения, 

разработанный в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам 

современного общества и семьи к воспитанию ребенка от младенчества до 

поступления в школу. В центре Программы – современный ребенок, его 

уникальная и творческая личность. Программа задает базисное содержание 

дошкольного образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности 

каждого ребенка, его социальное, нравственное, интеллектуальное, 

физическое и эстетическое развитие. Системно-деятельностный подход, 

положенный в основу Программы, создает условия для самоизменения и 

саморазвития всех участников образовательных отношений – педагогов, 

детей и их родителей. 

 

Аннотация к программе « Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 5-7 лет»- автор К.К.Утробина 
 

 В пособии представлена нетрадиционная система занятий для 

физического и всестороннего развития дошкольников 5—7 лет, 

разработанная инструкторами по физкультуре в условиях обычного детского 

 сада 

Представлены подробные конспекты на каждое занятие по физкультуре в 

спортивном зале. Предлагается перспективный план занятий на весь учебный 

год. Систематизированы ежемесячные физкультурные развлечения, которые 

содержат спортивные ритмичные танцы ("Ковбои", "Ламбада", "Русский"), 

игровые упражнения состязательного характера. Даются рифмованные слова 

для проведения занимательной разминки и упражнений в разделе "Веселый 

тренинг". В книге более 50 разнообразных игр. Книга иллюстрирована 

 рисунками. 

Книга рекомендована для воспитателей и инструкторов по физическому 

воспитанию дошкольных образовательных учреждений.Оборудование и 

спортивный инвентарь для физкультурного зала. 

 Конспекты физкультурных занятий в зале для детей 5—7 лет. 

 

Аннотация к программе « Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально- 

педагогической задачи – вос питания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе 

проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 



ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп 

дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести 

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы 

оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и 

здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета 

условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной 

адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ 

 

Аннотация к программе И.М. Каплуновой «Ладушки» 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал даёт возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с 

введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу включён 

новый раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения 

помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты. Изменён подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря 

яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно легко 

смогут выразить своё отношение к музыке словесно, через движение, в 

рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с творчеством 

П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал внесёт в занятия 

радостные минутки. Программа «Ладушки» поможет превратить каждое 

занятие в маленький праздник. Пусть наш девиз станет вашим: «Ввести 

ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой!» Программа «Ладушки», 

созданная И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, решением экспертного 

совета при Комитете по образованию Санкт – Петербурга (30.01.98) признана 

авторской. 



Аннотация к программе «Тропинка к своему Я» - авторы О.В. Хухлаева, 

О.Е. Хухлаев; И.М. Первушина 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка к своему 

Я» направлена на создание условий для сохранения и формирования 

психологического здоровья дошкольников, обеспечения эмоционального 

благополучия, развития адекватного социального поведения, формирования 

положительного самоотношения и отношения к другим людям, раскрытия 

внутреннего потенциала в разных видах детской деятельности, умения  

делать выбор и нести за него ответственность, готовности к школьному 

обучению на начальном этапе образования. Программа дополнительного 

образования «Тропинка к своему Я» разработана и реализуется для детей 

дошкольного возраста с 3 лет до 6 на основе программы Хухлаевой О.В., 

Хухлаевой О.Е., Первушиной И.М. «Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников». 

 

Аннотация к программе «Машины сказки» -авторы Сенник Ортис Г.Г., 

Куличковская Е.К.. 
 

 Данное методическое пособие адресовано психологам, воспитателей, 

учителям, социальны 

условий для 

м работникам и любящим родителям с целью 

нормального развития 

создания 

ребенка. 
Материалы книги помогут взрослым выбрать адекватные способы 

взаимодействия с ребенком, создать необходимые условия для его жизни и 

развития его способностей, для проведения профилактической и 

 коррекционно-развивающей работы. 

 

Аннотация к программе «Цветик-Семицветик» - авторы Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова 

 

Программа  психологических  занятий  с детьми  дошкольного возраста 

«Цветик-Семицветик» предназначена для психологического сопровождения 

и развития ребенка дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

психических процессов. Данная программа предусмотрена для работы с 

детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных образовательных учреждений: 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение 

каждого года. Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и 

интересной детям, в процессе занятий идет активное развитие всех 

психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, эмоции). Основная идея программы 

—    в    интеграции   и    систематизации    психологического материала,   что 



предполагает объединение различных направлений деятельности педагога- 

психолога ДОУ. 
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