
Аннотация  

к Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №15» 

 

Согласно Федеральному  закону  «Об образовании  в  Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности 

и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

В основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15 комбинированного вида» лежит 

инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (пятое издание, переработанное и дополненное) под редакцией Н. 

Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (Мозаика-Синтез, Москва, 

2019). 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, изменяющимся миром, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Основная 

образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №15 комбинированного вида» (далее Программа). 

В Программе представлены основные компоненты оптимальной 

организации образовательно-воспитательного процесса. Обозначены цели, 

задачи и содержание образовательной работы (чему учим) с детьми 2 – 7 лет 

по всем образовательным областям. Однако есть и изменения, связанные в 

первую очередь с образовательными технологиями (как учим). 

Необходимость нововведений связана с тем, что многое изменилось: время 

другое, общество другое и дети другие. Значит, надо меняться и педагогам. 

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и 

событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр. 

Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

Принята концепция образовательного результата, где гармонично 



сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений 

и освоение знаний, умений, навыков. 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие детской инициативы. 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские 

интересы и детскую инициативу. 

Подробно прописаны принципы организации развивающей 

предметно-пространственной среды, нацеленной на самостоятельные 

детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, 

умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых 

занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная 

деятельность,  образовательное  событие,  обогащенные  игры   детей в 

центрах активности и др. 

Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и 

партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента развития личности ребенка. 

 

Главная идея Основной образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №15» — это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. Это нацеленность 

на создание пространства детской реализации — поддержку творчества, 

инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

В программе большое внимание уделяется вопросам взаимодействия 

педагогов и детей, так как успешность развития дошкольников в 

значительной степени определяется тем, как организовано общение 

взрослых и детей. Важный момент заключается в том, что культурные 

формы возникли до рождения ребенка и выступают как сложившиеся 

образцы, которым он должен подражать. Процесс освоения образцов или 

идеальных форм определяет детское развитие. Существенной особенностью 

процесса детского развития является обязательное участие двух человек: 

взрослого и ребенка. Взрослый выступает в роли носителя идеальной 

формы. Ребенок осваивает ее в процессе взаимодействия, подражая 

взрослому. 



Зона ближайшего развития (ЗБР) выступает как место, в котором 

происходит встреча первичной и идеальной формы. Ведущая роль в 

организации зоны ближайшего развития принадлежит взрослому. Именно 

он отбирает культурные образцы, показывает способы действия с ними и 

контролирует результаты их освоения. У Л. С. Выготского этот процесс 

характеризуется как особая форма образования, которая ведет за собой 

развитие — развивающее обучение. 

Программа строится на принципе  единства  развития,  воспитания  и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа базируется на основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки. Седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких качеств,  как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение 

инновационного результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций (согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской  Федерации  на период до 2024 года»). 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Содержание Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем 

ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 



эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных  представлений.  Объединение  обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим») 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 



Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского 

сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 


