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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения №1 «Звездочка» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район 

Образовательная программа (Далее ОП) муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 1 «Звездочка» г. 

Новокубанска муниципального образования Новокубанский район (далее 

МДОАУ № 1) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года), на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

августа 2015 г № 1), с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – М.:Мозаика - Синтез, 2017. 

 

Вариативная часть. Программа дополнительного образования по 

художественно – эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста 4 - 

7 лет МДОАУ № 1 «Звездочка» г. Новокубанск. 

Разработанная      программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Краснодарского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Задачи: 

 использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Кубани, 

стремление сохранять национальные ценности. 

 приобщать детей к истории Краснодарского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с бытом, традициями, культурой, природой. 

 развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Кубани. 

 формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно- 



прикладным видам деятельности, народным кубанским играм, 

кубанским семейным традициям. 

 развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через кубанские народные игры и забавы. 



 приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. 

 

В группе компенсирующей направленности 

Коррекционно – развивающая работа ведется по адаптированной 

образовательной программе для детей с общим недоразвитием речи, 

разработанной на основе комплексной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3-7 лет, Н.В. Нищевой. 

Вариативная часть адаптированной ОП в данной группе 

представлена коррекционно-развивающей программой Н. Погосовой 

«Погружение в сказку». 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 (8) 

лет с учётом 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 специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Разработанная ОП является нормативно-управленческим документом 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса для 

детей раннего и дошкольного возраста, и является одним из основных 

документов, регламентирующих образовательный процесс в ДОУ. 

Образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 



- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 



владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная  часть разработана на  основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). 

Вариативная часть Программа дополнительного образования по 

художественно – эстетическому развитию детей дошкольного возраста 4 -7 

лет МДОАУ № 1 «Звездочка» г. Новокубанск. 

Кроме того вариативная часть Программы представлена в виде 

реализации регионального компонента осуществляются через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Новокубанска, 

Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 



 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, взаимодействие ДОУ и 

социума, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

 Цель взаимодействия педагогического коллектива МДОАУ № 1 с 

семьёй заключается в решение задач, связанных с возрождением традиций 

семейного воспитания, вовлечением родителей в педагогический процесс в 

ДОУ. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через разнообразные формы 

сотрудничества: родительские собрания, консультации, совместные 

праздники, семейные клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, 

оформление родительских уголков, анкетирование, размещение информации 

на сайте ДОУ. 
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