
Аннотация 

«Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 3»  

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 3», разработанной самостоятельно на основе нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации»; 

2. - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. -  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

4.  -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

5. -  Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3». Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 3» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 

особых случаях до 8 лет) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. Программа направлена на 

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; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой», и обеспечивает комплексное 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 3»  представлена приоритетным направлением 

деятельности по экологическому воспитанию дошкольников, для реализации которого 



используется парциальная программа: с учетом авторской парциальной программы «Люби 

и знай свой край», Р.П. Комлева, 2000 г . 

Целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

     Основной целью воспитательно-образовательной работы по реализации 

регионального компонента является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Коррекционная часть Программы ориентирована на детей имеющих речевые 

нарушения и реализуется в специализированных логопедических группах (срок 2 года) на 

основе «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

Программа включает  три основных раздела: 

Целевой (пояснительная записка, принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения программы). 

Содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее полноценное 

развитие детей:  описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных особенностей детей; особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников; описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; систему педагогической диагностики достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы). 

Организационный (описание материально – технического обеспечения Программы; 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

организацию режима пребывания детей в ДОУ; особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, кадровые и финансовые условия реализации Программы).  

Рабочие программы педагогов строятся на основе содержания образовательной 

программы ДОУ и представляют собой развернутый план работы с дошкольниками на 

основе комплексно-тематического планирования и индивидуальных особенностей детей 

группы на учебный год. 

 

 


