
Аннотация к программе «Сударушка» МАДОУ № 25 

Программа «Сударушка» сформирована как программа педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами  дошкольного образования: 

❖ Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

❖ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

❖ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

❖ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарного – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

❖ Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15); 

❖ «От рождения до школы».Инновационная  программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 

В соответствии с Программой развития МАДОУ № 25 одним из 

приоритетных направлений деятельности детского сада является 

художественно-эстетическое развитие дошкольников через приобщение к 

народному декоративно-прикладному искусству и музыкальному фольклору  

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). Часть 

Основной образовательной программы МАДОУ № 25, формируемая 

участниками образовательных отношений по художественно-эстетическому 

развитию составлена педагогами МАДОУ № 25 на основе парциальных 



программ Г.С. Швайко «Изобразительная деятельность в детском саду» 

и программы по музыкальному фольклору Е.Г. Борониной «Оберег». 

 

Срок реализации программы. 

Программы обеспечивают учёт потребностей и интересов детей, 

запросы родителей (законных представителей), а также возможности 

педагогического коллектива. Соответствует требованиям нового 

образовательного стандарта.  

Программа «Сударушка» реализуется в течение 3 лет, ориентирована 

на детей в возрасте от 4 до 7 лет, учитывает их возрастные и индивидуальные 

особенности развития. Программа определяет содержание и организацию 

деятельности на уровне дошкольной организации в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и региональной спецификой, особенностями 

дошкольной образовательной организации, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, образовательными запросами родителей и социума. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Содержание Программыв соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

I. Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, даёт краткую характеристику 

особенностей развития детей в дошкольном возрасте и их особые 

образовательные потребности, характеризует методические аспекты 

дошкольного образования детей, раскрывает его этапность, 

формулирует планируемые результаты образовательной деятельности 

по реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы 

оценивания качества образовательной деятельности по реализации 

Программы.  

Целью настоящей Программы являетсяразвитие детского художественного 

творчества через приобщение к народному декоративно-прикладному 

искусству и музыкальному фольклору. 

II. Содержательный раздел Программы включает: 



❖ Описание системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей в ДОУ. 

❖ Формы, способы, методы и средства реализации парциальной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Используемые технологии. 

❖ Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

❖ Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

❖ Способы и направления поддержки детской 

инициативы.Особенности взаимодействия  педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.Сетевое взаимодействие 

МАДОУ № 25 с социальными партнерами в рамках реализации 

ООП, части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

III. В организационном разделе представлены условия реализации 

Программы, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. 

В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей  

дошкольного возраста. 

 

Критерии усвоения Программы: 

− Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. 

− Ребенок эмоционально откликается на произведения народного 

декоративно-прикладного искусства и музыки. 

− Ребенок проявляет интерес к различным видам художественной и 

музыкальной деятельности.  

 



(Изобразительная деятельность) 

В результате реализации программы по изобразительному искусству: 

− Ребенок имеет представление о разных видах декоративно- 

прикладного искусства (Дымка, Хохлома, Городец).  

− Ребенок умеет создавать узоры по мотивам городецкой, дымковской, 

хохломской  росписи, проводить анализ изделия и 

рисунка,  самостоятельно подбирать краски, беречь  и правильно 

хранить материалы и оборудование для изобразительной деятельности.  

− Ребенок умеет выделять характерные средства выразительности: 

элементы узора, колорит, сочетание цветов, композицию цветовых 

пятен, симметричный и ассиметричный узор композиции и т.п. 

− Ребёнок способен   выполнять народные узоры по мотивам 

дымковской, городецкой, хохломской росписи различными приёмами 

рисования: всей кистью, концом кисти, приемом «примакивание», 

приёмом «тычок». 

 

(Музыкальная деятельность) 

В результате реализации программы по музыкальному фольклору у 

детей: 

− Разовьются предпосылки ценностно-смыслового  восприятия  и  

понимания   произведений музыкального искусства; 

− Разовьётся эмоциональная отзывчивость на произведения 

музыкального фольклора; 

− Сформируются исполнительные навыки в области  пения, 

музицирования, движения.  

− Накопится фольклорный багаж; 

− Сформируются  музыкальный вкус, знания о народном календаре, о 

народных традициях и обрядах, о быте и укладе жизни наших предков, 

о видах музыкального фольклора; 

− Возникнет желание проявлять себя  в исполнительской деятельности; 

− Ребенок способен реализовывать  самостоятельную творческую 

деятельность. 

 


