
Аннотация к образовательной программе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития 

ребѐнка - детский сад "Сказка" 

для группы кратковременного пребывания 

для  детей  4-6  лет  
 

 1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

"Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка" (далее Программа) рассчитана на 

детей от 4 до 6 лет, не посещающих группу полного дня детского сада и 

разработана в соответствии  с  федеральным  государственным образовательным  

стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  №  1155 Министерства  

образования  и  науки  от  17  октября  2013  года). 

 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 лет 

до  выпуска в школу  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  на  уровне  дошкольного образования,  сформирована  как  

программа  психолого-педагогической  поддержки,  позитивной  социализации  и 

индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  

определяет  комплекс  основных  характеристик дошкольного  образования  

(объѐм,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ. 

 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

 

2. Используемые Примерные программы. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания примерной 

образовательной программы дошкольного образования и примерной комплексной  

образовательной программы дошкольного образования  «Детство», под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  

 

В  части, формируемой  участниками образовательных отношений,   реализуются  

следующие парциальные программы: 



Образовательная область Парциальные программы, технологии 

Познавательное развитие - О. Князева, Н. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»; 

 -Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева 

«Белгородоведение» 

Художественно-

эстетическое развитие 

  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  «Я, ты, мы» О.Л. Князева 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

•  педагогический мониторинг 

•  педагогическая поддержка 

•  педагогическое образование родителей 

•  совместная деятельность педагогов и родителей 

 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать  их  интерес  к  

проявлениям  своего  ребенка, желание  познать  свои  возможности  как  

родителей,  включиться  в активное сотрудничество с педагогами ДОУ. 


