
Аннотация к основной программе 

1.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа МДОУ переработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО рабочей группой самостоятельно и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МДОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС и включает в 

себя следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 

1.2. Возрастные категории воспитанников 
 Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет, охватывает четыре 

возрастных периода физического и психического развития детей. 

Ранний возраст от 2-х до 3-х лет: 

- вторая группа раннего возраста – от 2-х до 3-х лет. 

Дошкольный возраст: – от 3-х до 7 лет 

- младшая группа - от 3-х до 4-х лет, 

- средняя группа от 4-х до 5 лет, 

- старшая группа от 5 до 6 лет, 

- подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 

 

1.3. Программное обеспечение 

Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до 

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

Дополнительные парциальные программы: 

в направлении социально-коммуникативного развития 

1. «Цветик-семицветик» - парциальная программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей (3-7 лет). Куражева Н. Ю., 

Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. – Издательство: СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016.-208с. 

2. Епанчинцева Н. Д., Моисеенко О. А. «Сквозная» программа раннего 

обучения английскому   языку   детей в детском саду и первом классе 

начальной школы. 3-е изд. доп. и исп. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 

2016. – 104 с. 

3. «Мир Белогорья, я и мои друзья» - парциальная программа (3-8 лет). 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: ООО «Графит», 2017. – 38 с.  

в направлении познавательного развития 
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1. «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область «Познавательное развитие») / 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  – Белгород: Графит, 2017. – 53 с. 

2. «Шахматы, первый год!» - парциальная программа Сухин И. Г. 

Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 39 с. 

в направлении речевого развития 

1. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа 

дошкольного образования (3-8 лет). Л.В. Серых, М.В. Панькова.  – 

Белгород: Графит, 2017. – 51 с.  

2. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - парциальная 

программа Н. В. Нищева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-256 с. 

в направлении художественно-эстетического развития 

1. «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (3-8 лет). Авторы: Серых Л.В., Линиик-Ботова С.И., Богун 

Л.Б. - Белгород: издательство БелИРО, 2015т. - 28с. 

2. «Цветные ладошки» - парциальная программа дошкольного образования 

(2-7 лет). Автор: Лыкова И. А. – М.: Издательский дом «Цветной мир». – 

2015. – 144с. 

3. «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» - 

парциальная программа дошкольного образования (5-7 лет). Автор: 

Леонова Н. Н. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 208 с. 

в направлении физического развития 

1. «Выходи играть во двор» - парциальная программа (образовательная 

область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина 

и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

 

1.4. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
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Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в МДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: -

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

проведение мастер-классов, тренингов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Презентация Программы МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» 

города Валуйки Белгородской области представлена на сайте учреждения в 

разделе «Для вас родители», по адресу: valdou2.ucoz.ru 
 


