
 

 

 

 

 

Аннотация 

к основной образовательной программе дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

для младших, средних, старших, подготовительных к школе групп 

общеразвивающей направленности (№ 2-9) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок получения образования: от 3-х до 8 лет. 

Государственная аккредитация образовательной программы: не 

предусмотрено. 

Язык образования (обучения): обучение и воспитание детей в дошкольном 

образовательном учреждении ведется на русском языке. В ДОУ создаются 

условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой:  

1. Речевое развитие: 

 Развитие речи 

2. Познавательное развитие: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

3. Художественно – эстетическое развитие: 

 Музыка 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

4. Физическое развитие: 

 Физическая культура 

Реализация программы разделена по годам обучения – возрастным группам. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучение и дистанционных образовательных технологий: осуществляется на 

основании Положения учреждения. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район (далее Программа), локальный акт, который 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОУ в 

группах общеразвивающей направленности для детей младших, средних, 

старших и подготовительных к школе групп, от 3 до 8 лет. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район и представителей родительской общественности. 

Программа принята на педагогическом совете (протокол № 1 т 31.08.202о г.) 

Модель образовательного процесса ДОУ, план образовательной 

деятельности, расписание образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций и режим дня разработаны с учетом комплектования групп. 

Основная образовательная программа МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО 

Ейский район обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное 

развитие во взаимосвязи и строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Образовательная программа МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский 

район охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста и определяет следующие стратегические направления: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение социально-личностного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Содержание Программы ДОУ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Цель Программы:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цель обязательной части Программы: 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 дошкольника.  

Задачи реализации обязательной части Программы: 

 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, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательного и образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательного и 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;  

 систематическая и целенаправленная поддержка педагогами 

различных форм детской активности и инициативы; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения; 
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 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, 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; 

познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности; 

 воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом комплексной 

программы «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, издательство: «Мозаика-Синтез», 2017 г., с учетом программы 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская нота, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

построена на основе следующих парциальных, авторских программ и 

технологий: 

1.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, С.-Пб.: Детство–пресс, 2019 .  

2. «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова- М: «Цветной мир», 2018 

3. «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017  

4. «Православные праздники как средство приобщения детей к истокам 

национальной культуры» Программа по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников  - Ейск, 2017. 

5 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С. М.: Сфера, 2015  

6. Методическое пособие. Сценарии занятий. Рисование. Лепка. 

Аппликация (во всех возрастных группах) Д.НКолдина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г. 

7. STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа. Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

8. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Парциальная 

программа, автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 

г.  
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