
Аннотация к основной общеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ № 19

Для реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МБДОУ № 19 применяет:

Обязательная часть — 60%  Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М: Мозаика-Синтез, 2015.

Часть формируемая участниками образовательных отношений — 40% 
парциальные программы и методические пособия, запросов родителей,  особенностей 
развития и интересов детей дошкольного возраста предусмотрено:

-  «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова
 - «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой
-  «Юный эколог»  С.Н.Николаева
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М. 
Маханевой.

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад
№ 19» (далее — МБДОУ) реализует основную общеобразовательную программу – 
образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа)

   Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно  и представляет 
собой нормативно-управленческий документ, который характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Для 
освоения программы дети могут поступать в МБДОУ в течение всего календарного 
года с учетом жизненной ситуации и потребности семьи. Она определяет содержание 
и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

   Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от   2 
лет до  выпуска в школу в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 
основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, физическому, во взаимосвязи.

    Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155
(далее ФГОС ДО), на основе  Примерной  основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15),  с учетом  
примерной основной  программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е.Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой  и парциальных программ, реализуемые в МБДОУ и 
реализуется в группах общеразвивающей направленности.

   Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного



возраста, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых 
для адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

  Программа предусматривает конкретное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, согласованное с режимом пребывания ребенка в детском саду, 
гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста 
в соответствии с физиологическим периодом развития.

  Программа включает обязательную часть не менее 60% и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений не более 40% (парциальные программы, 
реализуемые в МБДОУ). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения  реализации требований ФГОС ДО.

  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный  и 
организационный, состоящих из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Целевой раздел включает:

 пояснительную  записку, в которой отражены: цели и задачи реализации  
Программы; принципы и подходы к формированию Программы;

 значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики  особенностей развития детей   дошкольного возраста;

 планируемые результаты  освоения  Программы в виде целевых ориентиров;
 развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Содержательный раздел включает:

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях для 
воспитанников  дошкольного возраста;

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;

  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;

 способы и направления поддержки детской инициативы;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников;

Организационный раздел включает:

  описание материально-технического обеспечения Программы;
  описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и

воспитания;
 распорядок и режим дня;
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Рабочая   программа по развитию детей  группы   раннего возраста «Малышок»  разработана
воспитателями  Дерюшевой  М.М..  и   Кузнецовой  К..В.   в  соответствии  с  основной
общеобразовательной  программой  МБДОУ  детского  сада  №  19 ,  в  соответствии  с  введением  в
действие  Федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса   группы
раннего  возраста  Муниципального   бюджетного  образовательного  дошкольного  учреждения
детского сада  № 19 города Воткинска Удмуртской Республики.    

Программа строится на принципе личностно-ориентированного   взаимодействия взрослого с
детьми  и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.

Содержание образовательного процесса  в группе раннего возраста  выстроено в соответствии
с Программой «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В
Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии  воспитания  и
образования ребенка  от 2 до 3 лет.

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
Типовым  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении,  утвержденное

постановлением Правительства РФ от 27.10 .2011г. № 2562;
"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях"  2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N
655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

Методическими рекомендациями по составлению образовательной программы ДОУ  N 655 от
23 ноября 2009 г.

                      Уставом  МБДОУ;
 Планом работы  МБДОУ на  новый  учебный год.

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы
Содержание  Программы   соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и

дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования,  целью  которого
является  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и обучающих
целей и задач.

Основные принципы построения и реализации Программы:
 научной обоснованности и практической применимости;
 единства  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;

 интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
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
образовании.

 Цели 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,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.



Задачи

Педагоги Дети Родители
1. Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 
детей.

2. Построение комплексно-
тематической модели образовательного 
процесса.

3. Обеспечение познавательно,
социально-нравственного, 
художественно-эстетического и 
физического развития детей.

4. Обеспечение рациональной 
организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ.

5. Создание в группе атмосферы 
гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам.

6. Максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса.

Стимулирование и 
обогащение развития во 
всех видах деятельности 
(познавательной, 
игровой, продуктивной и
трудовой).

1. Осуществление 
преемственности 
детского сада и семьи в 
воспитании и обучении 
детей.

2. Повышение 
компетентности 
родителей в области 
воспитания.

3. Оказание 
консультативной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития 
детей

4. Информированность 
по ознакомлению с 
ходом образовательного 
процесса.

Аннотация к рабочей программе планирования организации образовательной
деятельности с детьми 3 -7 лет в ходе освоения основной общеобразовательной

программы дошкольного образования 

в группе  «Солнышко» МБДОУ детского сада № 19.

   Воспитателями  группы разработаны рабочая  программа планирования организации 
образовательной деятельности с детьми 3-7 лет (далее – РП) в ходе освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО) МБДОУ детского  сада № 19. 
Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МБДОУ детского сада № 19 .

РП представлена  из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (далее ЧФУ ОО). Объем обязательной части РП не менее 
60% от его общего объема, ЧФУ ОО не более 40%.

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка
разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 
свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 
осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную
деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.

Программа направлена  на: 



- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;

-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.

РП (обязательная часть) разработана на основе примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой — МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
парциальными  программами:

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 

 2-7 лет «Цветные ладошки», 2007 год
 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»:  Для работы с детьми 

3-7 лет-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
 Князева О.Л., Маханева М.А. Парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Структура РП  представлена тремя основными разделами:
-пояснительная записка,
-принципы и подходы ее формирования,
-планируемые результаты освоения программы. 
       В первый – целевой раздел включены:
- материально-техническое обеспечение Программы  и характеристика обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации РП
- распорядок и режим дня для детей
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в ДОУ
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
      Во втором — содержательном разделе представлены :
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на 
взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 
этнической принадлежности. Семейное воспитание имеет широкий возрастной 
диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека. Назначение 
дошкольного учреждения в работе с семьёй в том, чтобы вызвать к жизни позитивные 
факторы воспитания семьи и детского сада, организовать их взаимодополнение, 
взаимовлияние, взаимопроникновение.



Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй: взаимодействие на 
основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании 
того, что может сделать для ребёнка семья и коллектив детского сада (равноправное и 
заинтересованное взаимодействие).
Задачи, определённые ФГОС ДО:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи 
3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 
4. Учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей . 
5. Единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- дифференцированный подход к каждой семье;
 - приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии («Встреча с 
интересным человеком»);
- анкетирование;
- родительские собрания;
- наглядная информация для родителей (информационный стенд «Для вас, родители», 
«Наши успехи и достижения»);
В третьем — организационном разделе в соответствии с возрастом детей 
описываются:
-проведение совместных мероприятий (праздники, развлечения, посиделки и др.)
- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 
ребёнка;
- групповые консультации;
- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать 
в качестве  помощников  дошкольников;

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
— равноответственность родителей и педагогов.
— уважение и доброжелательность друг к другу;
— открытость дошкольного учреждения для родителей;
— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития ;
— учёт этнокультурной ситуации развития детей ;
— сотрудничество ДОО с семьёй ;

Принципы взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями):
1.Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в

образовательную деятельность, а также широкой общественности получения
информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией образовательной
программы.

2. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных 
программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 



соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива.
3. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи и общества.
4. Создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;
5. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

- Способы и направления поддержки детской инициативы
-Описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: физическое 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, с описанием вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
- Значимые для разработки РП характеристики, в том числе характеристики 
особенностей детей дошкольного возраста,
-Цели и задачи РП (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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, двигательной, 
восприятие художественной литературы).

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

    Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. В программе 
сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 
от 2-х до 7-и лет. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого
и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Рабочая программа  по модулю образовательной деятельности «Художественно-
эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» для детей дошкольного 



возраста (от 2 до 7 лет) составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и описывает педагогическую 
работу по образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
раздел «Музыкальная деятельность.

В Программе определены следующие цели и задачи:

Цель: Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических 
качеств ребенка.

Задачи:

  развитие музыкально – художественной деятельности,
 приобщение к музыкальному искусству, 
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;
 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 
фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 
русских композиторов, детская современная музыка);

 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-
творческой деятельности;

 развитие речи.

В основу Программы положен подход, основанный на интеграции разных видов 
музыкальной деятельности:  
-слушание;  
-исполнительство; 
 -ритмика; 
 -музыкально-театрализованная деятельность;  
-игра на музыкальных инструментах

 Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела.

   Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ детского  сада   № 19, в соответствии с ФГОС ДО, 
парциальной программой «Ладушки» под ред.  Каплуновой  И.М., Новоскольцевой  
И.А., с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в  ДОУ, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей дошкольного возраста.
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