
Аннотация к Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Центр развития ребенка №19» 

 

Цель Программы: обеспечить разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

  Задачи: 

1. Обеспечить необходимые организационные, кадровые, программно-методические, 

материально-технические, социальные и финансовые условия по формированию 

образовательно-развивающей среды для развития каждого ребенка, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Создать благоприятную психологическую атмосферу для развития креативности, 

мотивированной любознательности каждого ребенка в соответствии с их 

природосообразными особенностями и возможностями по индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Обеспечить равные стартовые возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период  дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

социального статуса, нации, языка, психофизиологических и других особенностей. 

4. Способствовать объединению 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. 

5. Формировать общую культуру личности ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром, в том числе осознание им ценности 

здорового образа жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные,  физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

6. Поддерживать сообщество «Педагог-ребенок-родитель» в интересах 

индивидуализации развития личности ребенка и для обеспечения психолого – 

педагогической поддержки семьи, повышения компетентности родителей  (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для: 

-позитивной социализации; 

-личностного развития; 

-развития инициативы и творческих способностей 

 создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей 

 Программа разработана с учетом   Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), 

примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. и требований к структуре 

ООП ДО и ее объему, прописанных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования от 17.10.2013г.. 



 В обязательной части Программы дошкольного образования представлено 

содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей:  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие. 

 В  части, формируемой  участниками образовательных отношений, представлены 

программы, которые расширяют и углубляют основное  содержание, позволяют 

реализовать развивающий потенциал регионального компонента. 

Дополнительные парциальные программы: 

 познавательной и речевой направленности Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 

истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.-

СПб:Детство-Пресс 

 художественно-эстетической направленности: И.Каплунова, Н.Новоскольцева. 

Ладушки - парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста и парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;  

 социально-коммуникативной направленности: авторская технология педагога-

психолога МБДОУ «Центр развития ребенка №19» Осеевой Н.А. «Игровые ситуации с 

дошкольниками как современная форма поддержки детской инициативы в развитии 

навыков коммуникации»  и «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной, О.А.Князевой, Н.Н.Авдеевой; 

 физической направленности: парциальная программа Поповой М.Н. «Навстречу друг 

другу». 
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