
Аннотация к Основной образовательной программе  

МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребёнка -  

детский сад «Хрусталик» (далее – Программа) является нормативно – управленческим 

документом и согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые образования), организацию образовательной деятельности построение 

целостного педагогического процесса. 

Основная образовательная программа образования муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Хрусталик» (далее-МБДОУ) разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 06 мая 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.)  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 

2.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. 

Судачакова и др. 

3.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

4. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до 3-х лет /научный руководитель  И.А. Лыкова. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 



содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и 

«Я-концепции». 

 

Задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 


