
Аннотация Основной образовательной программе дошкольного образования 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» 

 
Настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРРд\с «Светлячок» разработана в соответствии со следующими документами и 
нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями 

• Приказом 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» 

• 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» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
от 28 сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296) 

• 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 МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 
д/с «Светлячок» 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. 

 
Цели Программы: 
Создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 
учетом их возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 
запроса семьи. 

Создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 
 

Задачи основной части Программы: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и 



дошкольного возраста, в том числе их эмоциональное благополучие;  
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Создать благоприятные условия развития детей раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей раннего и дошкольного возраста, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать у старших 
дошкольников предпосылки к учебной деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 
раннего и дошкольного возраста.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста. 
 
Задачи вариативной части Программы: 

1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского 
народов, воспитать у них нравственно-патриотические основы через расширение 
знаний о родном городе Абакане, Республике Хакасия, истории России  с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и 
логических способов познания математических свойств и отношений, сенсорных 
процессов у дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, 
смекалка, сообразительность, стремление к поиску нестандартных решений задач 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения устной и письменной речью на хакасском языке; приобщение детей к 
новому социальному опыту с использованием хакасского языка: знакомство 
с хакасским детским фольклором и хакасской художественной литературой. 

4. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и 
творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии 

 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:  

• Титульный лист  
• Содержание  
• Целевой раздел  
• Содержательный раздел  



• Организационный раздел.  
• 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; организацию режима пребывания детей в образовательном 
учреждении; особенности организации образовательного процесса в группах раннего 
возраста; организацию режима пребывания детей в группах дошкольного возраста; 
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.  

 
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 
«Светлячок».  

 
Компонентом Основной образовательной программы является Рабочая программа 

воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок», разработанная 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 Программы дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева; 

• современной образовательной программой ДО «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет / Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. 
 
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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