
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 
 

Основная образовательная программа  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский 

сад «Росинка» разработана в соответствии c:  

 

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

Федерации», с последующими изменениями;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с последующими изменениями;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

 учетом Комплексной образовательной программы «Мир открытий»; 

   Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка». 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Росинка» включает в себя совокупность пяти образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

 

Цель Программы:  
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 



 

Задачи Программы: 

 

 сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

 формировать общую культуру дошкольников, развивать их физические, 

интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества, в том числе 

предпосылки учебной деятельности; 

 сохранять уникальность и самоценность дошкольного детства как важного периода 

жизни человека;   

 обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 

социального статуса;  

 формировать основы духовно-нравственной и экологической культуры, в том числе 

ценностей здорового образа жизни; 

 воспитывать у детей чувство гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществлять необходимую коррекцию в физическом, речевом и  психическом 

развитии детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 осуществлять преемственность дошкольного и начального уровней общего 

образования. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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.  

6. Дополнительный 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;  

 Цель и задачи организации образовательного процесса;  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса;  

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников;   

 Планируемые результаты освоения Программы.  

 

           Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

  Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста; 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 



 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников; 

 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

 Материально-техническое обеспечение Программы;  

 Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания; 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

 Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста; 

 Организация режима пребывания детей в группах дошкольного возраста; 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Дополнительный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: Краткую презентацию Программы. 
 

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. 

 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания  детей с 2 лет до 7 лет 

в дошкольном учреждении. 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

В обязательной части Основной образовательной программы дошкольного 

образования отражено содержание работы по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена парциальными программами по пяти 

образовательным областям. 

 

       Реализация образовательной программы включает в себя организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 



 взаимодействия с семьями детей по вопросам организации образовательного 

процесса. 

В пояснительной записке раскрываются возрастные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении; особенности осуществления 

образовательного процесса, определяются цели и задачи деятельности дошкольного 

учреждения по реализации программы, а также принципы и подходы к формированию 

программы, которые обеспечивают единство воспитательных, развивающих, 

образовательных целей и задач образовательного процесса; интеграцию образовательных 

областей, предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, в соответствии со 

спецификой дошкольного образования в рамках введения ФГОС ДО.  

Для обеспечения разностороннего развития детей, по основным направлениям, в 

соответствии с ФГОС ДО, содержание программы дополнено парциальными 

программами, пособиями и технологиями, которые соотносятся с целями, и задачами 

реализуемых образовательных программ. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы описывают 

достижение детьми целевых ориентиров.  

В Программе представлена работа с родителями (законными представителями 

детей), условия реализации образовательной программы. 

В разделе организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

представлены модели организации образовательного процесса на один день, на год. 

Разработаны графики образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей, и рассчитано время, которое необходимо для реализации обязательной части 

Программы, в зависимости от возраста детей, основными направлениями их развития.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает 

особенности работы по образовательным областям, с использованием наглядного 

моделирования, систему работы по ознакомлению детей с родным краем и т.д.  

 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. 

     Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. 

 В Программе представлены основные направления взаимодействия педагога с 

родителями (законными представителями) детей 2-7 лет. 

- педагогический мониторинг; 

- информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей.   

  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 

«Росинка». 

 

 Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста:  

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут,  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/kolokolchik/Uch%20plan14-15.pdf


- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: не более 20 минут для детей от 1,3 до 3 лет, не более 30 минут для 

детей от 3 до 4 лет, не более 40 минут для детей от 4 до 5 лет, не более 50 минут или 75 

минут при организации 1 занятия после дневного сна для детей от 5 до 6 лет и не более 90 

минут для детей от 6 до 7 лет.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится двигательная активность. 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. Ее 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, занятия хореографией и т.п.  

 

Компонентом Основной образовательной программы является Рабочая программа 

воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка». 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы 

воспитания обучающихся в РФ: 

 

• Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на        

период до 2024 года»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015  №         996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

• Федеральный   закон    от    31.07.2020  №    304-ФЗ «О    внесении изменений      в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с последующими изменениями; 

• Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21); 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. 

 

 



Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 года 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Пояснительная записка  
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания  
1.1. Цель Программы воспитания  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

1.2.4. Социокультурный контекст  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 



3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Приложение: Примерный календарный план воспитательной работы.  

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

Основной образовательной программы дошкольного образования или ее части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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