
Аннотация к Основной образовательной программе 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» 

Основная образовательная программа (ООП) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центра 

развития ребёнка - детский сад «Чайка» разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2014 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013/ 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы Построение инновационной модели образовательного 

пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

2. Совершенствовать условия развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 



3. Активизировать инновационную деятельность через развитие 

интеллектуального потенциала дошкольников как средства повышения 

качества образования и формирования инновационного имиджа ДОУ. 

4. Развивать партнерское взаимодействие с социальными 

институтами города Абакана. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям 

(социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого 

потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса 

задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: 

реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно- 

преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко 

это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и 

преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в 

сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Как уже отмечалось, проблематизация 

содержания социокультурного опыта является условием его полноценного 

освоения и одновременно – движущей силой психического развития 

растущего человека. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 

монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на 

фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с 

детьми. Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем 

звеном развивающего образовательного процесса. 



ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (ОД, совместная 

деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов), 

а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору. 

1.1.3. Значимые характеристики реализации Программы 

Реализация Образовательной программы осуществляется в двухэтажном 

здании по адресу: город Абакан, Вяткина, 15. Полное наименование 

бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Центра развития ребёнка - 

детский сад «Чайка». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Чайка». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад 

Место нахождения учреждения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 

15. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 15. 



МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МБДОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия «19А» № 

0000434 от 18 октября 2011г., выданная Министерством образования и науки 

республики Хакасия». 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи 

изменениями: 

     нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

    образовательного запроса родителей, 

     видовой структуры групп и др. 

МБДОУ осуществляет инновационную деятельность в статусе: 

1) экспериментальная площадка государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме: 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 

требований ФГОС дошкольного образования» приказ № 439 от 23.10.2017 г. 
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