
АННОТАЦИЯ 

к Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Сказка» 

 

Образовательная Программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - 

детский сад «Сказка» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 С учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Уставом учреждения. 

МБДОУ «ЦРР-д\с «Сказка» реализует Образовательную Программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей в 

направлениях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана на 1 год и состоит из 

2-х частей:  

Обязательная часть ОП обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям 

развития и образования. Доля реализации обязательной части Программы составляет 60 %. 

Вариативная часть ОП (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений), направлена на формирование мотивации к здоровому 

образу жизни детей и родителей, развитие познавательных, интеллектуально-творческих 

способностей детей, формирование предпосылок универсальных учебных действий. 

Вариативная часть составляет 40% от общего времени реализации Программы, а ее 

содержание определено запросом родительской общественности.  

Концепция развития МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» предполагает создание 

полноценных условий для развития детей с учетом запросов семьи, 

потребностей и возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива и 

воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

предоставления ему свободы развития. 

Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации 

Программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей,  и  социума,  в  котором  находится  дошкольная  

образовательная  организация. 

Цель 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 ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи Программы: 



1. Создать методические, кадровые, управленческие, финансово-экономические, 

материально-технические условия для дальнейшего развития и функционирования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Сказка». 

2. Создать условия для обеспечения достойного уровня и качества 

дошкольного образования в образовательной организации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

образовательными потребностями общества. 

3. Создать условия для обеспечения равных возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

4. Создать здоровьесберегающую развивающую среду, способствующую 

становлению здорового поколения. 

5. Создать условия для выявления и развития интеллектуально-творческих 

способностей детей в различных видах общения и детской деятельности; 

6. Способствовать повышению роли семьи в жизни ребёнка через 

организацию просветительской деятельности и привлечения родителей воспитанников 

к совместному с педагогами и детьми созданию здоровьесберегающей предметно-

развивающей среды ДОУ. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательно-исследовательская;  

- коммуникативная; 

- двигательная; 

- самообслуживание и элементы бытового труда;  

- изобразительная деятельность; 

- конструирование из различных материалов; 

- музыкальная деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

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 образовательной деятельности; 

 творческая организация (креативность) 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. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 



Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную записку; 

 Значимые характеристики Учреждения для реализации ОП; 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка; 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

 Содержание коррекционной работы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

 Организация образовательной деятельности и организационно-педагогические 

условия 

 Материально-техническое обеспечение Программы; 

 Кадровое обеспечение; 

 Психолого-педагогические условия; 

 Развивающая предметно-пространственная среда. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Для реализации достаточного объема двигательной активности детей используются 

оборудование и инвентарь центров движения, игровых площадок и спортивной площадки 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Продолжительность режимных моментов, образовательной нагрузки, а также 

двигательного режима отражена в учебном плане и режиме пребывания детей в ДОУ. 

Учебный план разработан для всех возрастных групп Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад 

«Сказка». 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, для детей групп раннего возраста продолжительностью не более 10 минут, 

всего 50 минут. Для детей младших группах (дети четвертого года жизни) не более 15 

минут, всего 150 минут, в средних группах (дети пятого года жизни) не более 20 минут, 

всего 200 минут, в старших группах (дети шестого года жизни) не более 25 минут, всего 

225 минут, в подготовительных группах (дети седьмого года жизни) не более 30 минут, 

всего 450 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 


