
Аннотация к программам реализуемым в МБДОУ-д/с№17 х.Гречаная Балка 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 х.Гречаная 

Балка разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования “От рождения до школы” под редакцией Н.Е.Веракса, 

М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Общеобразовательная 

программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

   Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  

№17 является  документом,  разработана   в соответствии с:  

-  Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Приказом  Министерства   образования   и   науки   Российской  Федерации   от   

17.10.2013г.  №   1155   «Об   утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26  «Санитарно –  эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 

образовательных организаций». (Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13);  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   - детский сад № 17 х.Гречаная Балка   

Целью  Программы  является  развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-

нравственных,  этических  и  личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  2  до  7  

лет  с  учётом  их  возрастных  и индивидуальных  особенностей  по  основным  

областям  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

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. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре предполагает развитие у 

детей представлений об истории своей родины.  

Программа соответствует  принципу  развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка, сочетает принципы  научной обоснованности и 

практической применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

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.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка, сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Программа соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, 



развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

Программа  строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей, основывается на комплексно 

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.    Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Аннотация к программе « Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

    Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

     Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

   Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений.  

     Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 



«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание 

программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Аннотация к программе «Подарок к празднику»(разработана под руководством 

научного сотрудника лаборатории семейного воспитания Государственного НИИ 

семьи и воспитания РАО   О.М. Потаповская) 

 

   Программа развивающего рукоделия для детей дошкольного возраста 

    Программа “Подарок к празднику” предназначена для использования в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. Предлагаемый курс разработан с учетом 

того, что среди дошкольников сегодня чрезвычайно высок процент детей, 

нуждающихся в специальной помощи, не только направляющей, но и 

корректирующей развитие: физическое, психическое, социальное, духовное. Эту 

помощь необходимо оказывать своевременно и профессионально, помогая ребенку 

овладеть рядом умений и навыков в области эмоционально-волевой, 

поведенческой сферы и практической деятельности. 

      Отметим, что речь идет не об отстраненном изучении традиций с детьми, а о 

воссоздании традиционного уклада детской жизни, определяющего и содержания 

общения, и особенности организации деятельности детей на занятиях. 

Основным средством развивающей (в необходимых случаях и коррекционной) 

работы курса “Подарок к празднику” является художественно-продуктивная 

деятельность как одна из наиболее доступных, осмысленных и предпочитаемых 

для ребенка дошкольного возраста. Общеизвестно, что продуктивная, ручная 

деятельность имеет уникальные развивающие и коррекционные возможности, 

влияя на рече-мыслительное развитие ребенка, стабилизируя эмоциональное 

состояние, гармонизируя общее развитие. 

          На занятиях дети общаются и выполняют доступные по содержанию 

творческие рукодельные работы, приобщающие их к традиционной культуре 

восприятия мира и отношения к Богу, окружающим людям, сотворенной Богом 

природе, предметному окружению. В деятельности дети осознают правила доброй 

и благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной, словесной 

форме. 

         Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный 

характер. Индивидуальные важны для того, чтобы сам ребенок и его родители 

увидели, что малыш может сделать что-то красивое и утешительное для близких 



своими руками (при доброй и разумно организованной помощи взрослых); 

коллективные же работы объединяют детей и взрослых, дают возможность 

приложить усилия в общем деле, сделать вместе нужную и красивую поделку. 

         Основой событийно-содержательной линии курса является календарь: 

природный, гражданский, но в первую очередь – православный, церковный, в 

соответствии с которым проживаются жизненные события, планируется и строится 

вся воспитательно-образовательная и коррекционная работа. 

      Значимыми, содержательными и культурно-обоснованными событиями 

наполняется детский год, в котором самое видное место занимают, конечно, 

праздники. Целью программы является содействие комплексной воспитательно-

образовательной (если необходимо, психолого-коррекционной) работе с детьми, 

посредством приобщения их к отечественным духовно-нравственным традициям 

через организацию художественно-продуктивной деятельности. 

 

Аннотация к программе  «Экологическое воспитание в детском саду» 

О.Соломенникова 

 

      Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов 

деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а 

также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и др.).  

     Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, 

ориентировка в окружающем мире.  

      Содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех 

составляющих: предметное окружение, явления общественной жизни, мир 

природы. Введение в предметный мир предполагает: ознакомление ребенка с 

предметом как таковым (название, назначение, вычленение свойств и качеств, 

группировка, классификация и т. п.); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата трудовой деятельности. В ознакомлении детей с 

явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд 

взрослых. Ознакомление с миром природы включает экологическое воспитание. 

Через ознакомление с природой, воспитание правильного отношения к объектам 

живой и неживой природы у детей формируются элементарные экологические 

представления. Умственное воспитание в программе организовано на принципах 

коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено современным 

развивающим содержанием. Оно обеспечивает: формирование у ребенка целостной 

картины окружающего мира; развитие интереса к предметам и явлениям 



окружающей действительности (мир людей, животных, растений); местам 

обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух); ознакомление с 

предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным назначением 

(одежда, обувь, посуда, мебель и др.); формирование первоначальных 

представлений о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я в 

семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях 

(мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.); формирование 

первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, 

поликлиника, школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях 

общественной жизни; формирование первоначальных представлений о явлениях 

природы, суточных и сезонных изменениях; формирование первичных 

экологических представлений.  


