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АННОТАЦИЯ 

к Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  – 

детского сада № 17 х. Гречаная Балка 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  – 

детского сада №17 х. Гречаная Балка спроектирована с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования, (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

комплексной  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой 2014 г.  

    Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Краснодарского края.  

Цель ДОУ – Создать благоприятные условия для полноценного 

пребывания ребёнка в детском саду, формировать основы базовой культуры 

личности, всесторонне развить психические и физические качества в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовить ребёнка к жизни в современном обществе. Создать систему 



взаимодействия педагогов и родителей по организации индивидуальной 

работы с детьми. 

Задачи: 

1.Развивать физические качества, накоплять и обогащать двигательный 

опыт детей, формировать потребность в двигательной активности 

воспитанников, сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

2.Формировать представления об опасных ситуациях и способах 

поведения в них, приобщать к правилам безопасного поведения, 

формировать у детей знания о правилах безопасности дорожного движения. 

3.Развивать игровую деятельность детей, приобщать к элементарным 

нормам взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

4.Развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 

формировать элементарные математические представления, развивать все 

компоненты устной речи детей 

5.Приобщать к изобразительному искусству и музыкально-

художественной деятельности. 

6.Обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в    

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учётом  реализации 

требований к содержанию и методам обучения  реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста  

Построение образовательного процесса основано на комплексно - 

тематическом планировании. Решение программных задач происходит в 

совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности детей.  

Основные цели деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ культуры личности, 



всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями  

- всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей: 

 - «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Социально – коммуникативное развитие» 

 - «Физическое развитие»  

- «Художественно – эстетическое развитие»  

При построении Программы учитывался принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это 

способствовало тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области мы решаем и в ходе 

реализации других областей Программы.  

Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

обеспечивает соединение образовательных областей в единое целое. В 

основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен календарь праздников, который обеспечивает: 

«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы. 
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