
Информация о реализуемых образовательных программах в 

АНО детский сад Возрождение 

 

АНО детский сад Возрождение осуществляет свою деятельность по оказанию 

образовательных услуг в области дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. Детский сад обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, речевому развитию, 

познавательному развитию и художественно-эстетическому развитию. 

Основной целью деятельности ДОУ является обеспечение условий для охраны 

жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников; развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Для детей дошкольного возраста образовательный процесс строится в форме 

непосредственно-образовательной деятельности, совместно с педагогом или 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования. Дошкольное учреждение самостоятельно разрабатывает, 

утверждает и реализует свою программу с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

ООП ДОУ разработана на основе примерной инновационной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой - М.: Мозаика - Синтез, 2019), и парциальных программ, 

обеспечивающих максимальное развитие психологических возможностей личностного 

потенциала дошкольников: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра. 

Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные 

рекомендации по реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, 

освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются 

перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно 

описывается содержание всех занятий. В третью часть включены приложения: 

литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, словарь 

старославянских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках.  

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных   

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 

В содержание  программы  включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  



При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует 

обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных её принципов 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 «Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников»  

Автор: Е.В.Колесникова.  

Содержание Программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3—7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

— систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); 

— организация работы с детьми по освоению содержания Программы. В ходе 

реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей 

в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), игры, общения, 

самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и 

поддерживает. Содержание Программы отражает одно из направлений 

образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не 

только работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Рекомендована Министерством образования РФ. 

  «Я, ты, мы »  

Авторы: О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  

Программа социально эмоционального развития дошкольников; 

Данная программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных 

учреждений и может эффективно дополнять любую программу дошкольного 

образования. Программа разработана кандидатами психологических наук О.Л. 

Князевой и Р.Б. Стеркиной.  

Ее основная задача – восполнить существенный пробел в отечественном 

дошкольном образовании, связанный с социально-эмоциональным развитием ребенка. 

Программа предлагает комплекс образовательных задач по воспитанию нравственных 

норм поведения (умение строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, 

уважительное отношение к ним и т.д.). Основная общая цель программы – развитие 

социальной компетентности детей дошкольного возраста. Для реализации этих задач 

программа рекомендует несколько направлений в работе, каждое из которых имеет 

свою систему игр и занятий с детьми.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

  «Цветные ладошки» изобразительное творчество   

Автор И.А.Лыкова.  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности; 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании данной программы по 

дополнительному образованию художественно-эстетического развития воспитанников 

ДОУ. 



Новизна программы состоит в том, что формирование художественно-

эстетическое отношение к миру выстроена на основе междисциплинарного анализа. В 

современном дошкольном образовании реализуется принципиально новая стратегия 

формирования у детей 2-7 лет эстетического отношения к миру как эффективный путь 

интеграции в родную и общечеловеческую культуру. 

Актуальность выражается в психолого-педагогической поддержке позитивной 

социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, 

формирования опыта творческой деятельности и общения, развития уникальной 

личности каждого ребенка.  

Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты 

занятий). Программа обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте»  

Автор Е.В.Колесникова. 

Цель данной программы: раскрытие основных направлений речевого развития 2-7 

лет и задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей 

детей. 

(Программа) - результат многолетнего опыта работы автора с детьми 

дошкольного возраста (более 25 лет). Программа сопровождается учебно-

методическим комплектом для детей 2-7 лет, в который включены дидактические 

пособия, как для взрослых, так и детей. Наличие УМК является одним из условий 

эффективной реализации Программы (ФГОС ДО). 

Программа и учебно-методический комплект (УМК) дополнены и переработаны в 

свете основополагающих требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее Стандарт) к структуре Программы и ее 

объему, условиям реализации Программы и результатам ее освоения.  

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 2-7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: 

 систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников 

(игры, общения, обучения и т. д.); 

 организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской 

деятельности), в игре, общении, самостоятельной деятельности детей, для которой 

педагог создает условия, сопровождает ее, поддерживает. Содержание Программы 

представляет одно из направлений образования в области «Речевое развитие», 

включающее не только решение речевых задач, но и формирование 

любознательности, познавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

   Образовательная программа реализуется с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей. Максимальный объем нагрузки регулируется учебным планом в 

соответствии с требованиями ФГОС и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН. Учебный план утвержден руководителем учреждения, 

педагогическим коллективом ДОУ. 


