
Аннотация  

к Основной общеобразовательной программе –  

образовательной программе дошкольного образования 
   

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценности ребенка, его отношение к себе, 

другим людям, семье, Родине, миру. Именно в этот период жизни формируются личность ребенка и 

основы для его будущих успехов. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

детства как отправной точки включения ребенка в жизнь общества и его развитие в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в многонациональном 

обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, неопределенности и 

сложности изменяющегося мира, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая Основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования, (далее – 

Программа). Программа рассчитана на детей раннего и дошкольного возраста (с 1,5 до7 лет). 

Программа опирается на психологические и культурные особенности детей раннего и 

дошкольного возраста, на эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогику достоинства (уважение к 

личности ребенка) и педагогику сотрудничества (ребенок и педагог – партнеры в совместной 

деятельности). 

Основу Программы составляют культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем присвоения 

исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. Основоположник данного 

подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических функций ребенка в 

первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.).  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех 

сторон личности ребенка происходит через организацию его деятельности. Организация 

образовательного процесса согласно данному подходу предполагает развитие самостоятельной 

деятельности ребенка: он учится понимать причины своих действий, ставить цели и добиваться их, 

выбирать наилучший способ достижения целей, в результате чего ребенок развивается как субъект 

этой деятельности (деятель), что обеспечивает его подготовку к школе.  

Программа направлена на создание благоприятной ситуации для развития детей, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством подходящих для ребенка видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.  

 

Цель Программы: создание условий для формирования гармонично развитой личности, 

способной к постановке целей, самостоятельному выбору форм деятельности и партнеров, средств 

достижения целей, умеющей ориентироваться в изменяющихся условиях жизни, творчески решать 

возникающие задачи, проявляющей позитивное отношение к себе, другим, миру, в условиях 

реализации ФГОС ДО через выполнение Сетевых стандартов дошкольного образования проекта 

«Школа Росатома». 

Программа сформирована на основании следующих принципов и подходов: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе дошкольного 



возраста), обогащение детского развития – всестороннего развития личности ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Реализация Программы в формах, наиболее подходящих для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений согласно ФГОС ДО. 

 5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором выстраивается индивидуальный план развития каждого ребенка в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

8. Сотрудничество детского сада с семьей. 

В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит из Обязательной части и Части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать и 

понять.  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 


