
 

Аннотация  

к Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ – д/с №8  ст. Старовеличковской. 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении -  детский сад комбинированного 

вида №8 станицы Старовеличковской. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. А также с учётом следующих программ:  

Обязательная часть  Формируемая часть   

1. Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

1. Парциальная программа «Мы живем 

в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

2. Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева 

2. Методическое пособие «Ты Кубань, 

ты наша Родина» 

 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, Объём 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику региональных и социокультурных условий, 

разработана с учётом парциальных программ:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина; 

- «Мы живем в России» - Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова; 

-  «Родной свой край люби и знай» ДОН Краснодарского края; 

- «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова; 

- «Программа развития речи дошкольников» - О.С. Ушакова; 

-  «Ладушки» - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева: 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 0  до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям (социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).  

В дошкольном общеобразовательном учреждении воспитываются дети с 0 до 7 лет.  

   

Ведущие цели реализации   Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется: развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

- игровой,  

- коммуникативной,  

- трудовой,  

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),  

- музыкально-художественной,  

- чтения. 
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