
Аннотация  

к основной образовательной программе 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №11 «Лазурный» 

муниципального образования город–курорт Анапа 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами РФ: 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 

08-249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28«Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования 

кустройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19); 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 



Целью Программы является целостное и разностороннее развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой 

социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

Цели:  

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края.  

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

 



Задачи:  

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна);  

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законныхпредставителей).  

Категории детей на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей с 1,6 до 7 лет и ориентирована на все 

категории воспитанников ДОО: раннего возраста  -  от 1,6 до 3 лет; младшего 

возраста от 3 до 4 лет; средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя 

группа);  старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

 

МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» 

 реализует следующие программы: 

 

Наименование Направленность 

программы 

Авторы Издательство/ 

год издания 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение»  

Комплексная 

основная 

образовательная 

программа 

В.К.Загвоздкин, 

И.Е.Федосова 

Издательство 

Национальное 

образование, 

Москва, 2016 г 

Региональная 

образовательная 

программа «Все про то, 

как мы живем»  

  

Региональная 

образовательная 

программа 

Под ред./ 

Борохович 

Л.Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач 

Л.В., 

Романычева 

Н.В. 

Краснодар, 

2018 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей  

по пяти образовательным областям: 

 



 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья 

II, п.2.6.) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» -  

ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико - синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» -  ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 



«Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья и дошкольная организация - два ключевых института социализации 

ребенка и, только дополняя друг друга, они создают оптимальные условия 

для вхождения маленького человека в большой мир. Именно поэтому одной 

из важнейших задач педагогов ДОО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования детей дошкольного возраста. Однако, 

добиться качественных результатов в работе с родителями нельзя с помощью 

наставлений и назиданий, нужно организовать взаимодействие, основанное 

на равноправном партнерстве. Для этого в МАДОУ д/с № 11 «Лазурный»  

организована новая модель взаимодействия с родителями воспитанников - 

«Родительский совет». 



В самом широком понимании «Родительский совет» - это место и время 

делового, духовного, конструктивного сотрудничества взрослых: родителей 

и педагогов во благо детей. Взаимодействие нельзя понимать, как «улицу с 

односторонним движением» от взрослого к ребенку или от педагога к 

родителю. Организация «Родительского совета» направлена на преодоление 

парадигмы передачи знаний и опыта исключительно от компетентного 

педагога заинтересованному родителю и позволяет качественно решать 

задачи современного ДОО: 

- Создание родителям воспитанников условий для партнерского участия в 

жизни ДОО. 

 - Поддержка родительской инициативы через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность. 

 - Определение направлений перехода от наставничества к равноправному 

сотрудничеству. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, 

проявляющих устойчивые признаки одаренности (см. 2.11.1 Стандарта). 
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