
Аннотация к рабочей программе ЦПО 

«Мы разные, но мы вместе» 
Рабочая программа ЦПО «Мы разные, но мы вместе» частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «230» ОАО 

«РЖД» г.Северобайкальск разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

г.Северобайкальск в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом дошкольного. 

Программа определяет содержание и организацию совместной 

образовательной деятельности для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Целью реализуемой программы является: - Создание новой модели 

взаимодействия ребенка с окружающим миром: для формирования любви к 

российской цивилизации, толерантного отношения к другим народам, их 

быту и культуре; повышение компетентности педагогов и родителей в сфере 

поликультурного воспитания и образования детей. 

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. 

Реализация программы поликультурного образования в дошкольном 

возрасте направлена на становление основ мировоззрения; становление основ 

национально − культурной и гражданской идентичности; духовно– 

нравственное развитие. 

Задачи программы по формированию интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений реализовывается через 

развитие игровой деятельности, приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу путем проведения 

воспитательных мероприятий духовно – нравственной и национально- 

культурной направленности. 



Программа поликультурного воспитания ориентирована на формирование 

личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым 

чувством понимания и уважения различных национальных культур. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

  Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № «230» открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г.Северобайкальск. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. Базовое 

положение программы: учет возрастных особенностей в методах и 

технологиях ее реализации: 

-в младшем и среднем дошкольном возрасте − использование игровой 

технологии, как средство формирования «Я человек». 

- в старшем и подготовительном дошкольном возрасте − формы и методы, 



направленные на формирование навыков социального поведения, чувства 

принадлежности к группе, становление гражданской позиции, на расширение 

знаний о культуре народов России, зарубежных стран, на основе 

чувственного познания жизни и узнавания ценностей культуры, 

эстетического и нравственного сопереживания. 


