
ОПИСАНИЕ    

основной образовательной программы  дошкольного образования  

реализуемой в МБДОУ-д/с№17 х.Гречаная Балка 

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  

МБДОУ  №17 является  документом,  разработана  на  основе   комплексной  

примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  

рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой  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,  этетических  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).  

В дошкольном общеобразовательном учреждении воспитываются дети с 2 до 

7 лет. 



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.  

Педагоги сообщают элементарные сведения об образе жизни человека в 

древности. Воспитатели развивают у детей элементарные представления о 

техническом прогрессе, формируют навыки безопасного поведения. Педагоги 

развивают у детей основы правового самосознания. Способствуют усвоению 

детьми общественных норм и правил поведения, взаимодействия о взрослыми и 

сверстниками.  

Воспитание детей осуществляется через знакомство с национально 

культурными  особенностями Краснодарского края, с историей казачества,  

фольклором, произведениями искусства Кубани.   



Кубань – край с тёплым, мягким климатом,  это позволяет практически 

круглый год заниматься с детьми на свежем воздухе, что благоприятно влияет 

на здоровье детей. Красивая природа, богатство растительного и животного 

мира способствует развитию любознательности детей, эстетического 

восприятия окружающего мира, бережного отношения к нему.  

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. 

 


