
Об уровне образования, о формах обучения,  

о нормативном сроке обучения 

Уровень образования - дошкольное образование как первая ступень общего 

образования. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

О сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы 

Государственная аккредитация образовательной программы не 

предусмотрена. 

Об описании образовательной программы с приложением ее копии 

      Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 17 (далее - Программа) разработана в соответствии с: 

1. Законом "Об образовании в Российской Федерации". ФЗ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ. 

2. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3. "Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  образовательным программам дошкольного образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014. 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 



     Цели и задачи Программы соответствуют основной образовательной 

программе дошкольного образования "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

     Главной задачей Программы является создание программного документа, 

помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

     Ведущие цели 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, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 



     Программа МБДОУ детский сад № 17 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Одним из важных направлений работы учреждения является создание 

единого образовательного пространства "детский сад - семья". Детский сад и 

семья являются первыми социальными институтами, в которых 

закладываются социальные умения и навыки, необходимые для успешной 

адаптации воспитанника в обществе. Дошкольное учреждение создает все 

условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

воспитанников по их воспитанию и обучению. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса в ДОУ. 

     Цель взаимодействия - установление сотрудничества отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного 

пространства. 

     Задачи взаимодействия: 

1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью выработки 

единого воспитательного воздействия. 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, предусматривающих:  

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

- повышение их родительской компетентности. 

     Позиции взаимодействия семьи и детского сада: партнерство, 

сотрудничество, сопереживание, самоанализ, самореализация, проявление 

творческих потенциалов, профессиональная компетентность и 

ответственность. 

      Основные принципы работы: открытость детского сада для семьи, 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создание единой 



развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

   

  

Аннотация к рабочим программам 

 Рабочие программы педагогических работников МБДОУ  детский сад 

№ 17 составлены в соответствии с основной  образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 17 на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагогических 

работников МБДОУ детский сад № 17, а также в соответствии с годовым 

планом МБДОУ детский сад № 17 на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа педагогических работников МБДОУ детский сад  

№ 17 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 

8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание по освоению детьми  образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» соответствует основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Структура рабочей программы педагогических работников МБДОУ 

детский сад № 17 включает в себя следующие элементы: пояснительную 

записку, цель и задачи работы МБДОУ детский сад № 17 в 2018-2019 

учебном году, темы педагогических советов, годовой календарный учебный 

график, учебный план, календарно-учебный график, комплексно-

тематическое планирование, режим дня, расписание образовательной 

деятельности, режим двигательной активности, список учебно-методической 

литературы, в приложение: календарное планирование образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Срок реализации программы - 1 год. 



       В МБДОУ детский сад № 17 реализуется основная общеобразовательная 

программа - образовательная программа дошкольного образования на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

"Безопасность" Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

          Адаптированные образовательные программы в МБДОУ детский сад № 

17  реализуются. 

     Дополнительные образовательные программы в МБДОУ детский сад № 17 

не реализуются. 

     При реализации образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий не предусмотрено. 

 О численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

    Численность воспитанников по реализуемой образовательной программе 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц - 72. 

     В МБДОУ детский сад № 17 функционирует 2 группы общеразвивающей 

направленности и 1 группа комбинированной направленности. 

О языках, на которых осуществляется образование.  

Образование в МБДОУ детский сад № 17 осуществляется на русском языке. 
 


