
АННОТАЦИЯ 

к Образовательной программе «Детского сада №11» 

Образовательная программа представлена: 

-  основной частью, в основе которой легла  основная примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки»; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений в основу 

которой легла парциальная программа регионального образования «Мы 

живём на Урале». 

Аннотация к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» 

авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук и др. 

Программа создана авторским коллективом НИИ дошкольного 

образования им. А.В. Запорожца под редакцией доктора педагогических 

наук, академика РАЕН Ларисы Алексеевны Парамоновой.Программа 

«Истоки» переработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Она учитывает 

достижения в области отечественной педагогической и психологической 

науки, вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние исследования 

авторов Программы, развивающих основные теоретические положения, 

признанные всем научным сообществом. 

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены 

основные принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия 

для реализации программы. Программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом, системой мониторинга и апробирована широкой практикой. 

Цели и задачи реализации Программы: 

• обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в 

том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества; 

• создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности.   

Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение 

детского  

развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной  

программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», 

ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе. 

 Данная Программа основывается на следующих принципах: 

1.Реализация принципа «от общего к частному». 

2.Интегрированный принцип. 



3.Создание проблемных ситуаций. 

4.Наглядное моделирование. 

5.Созданиеусловий для практического экспериментирования с разными 

материалами. 

6.Учет индивидуальных особенностей детей. 

7.Учет основных стилей восприятия. 

8.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного 

на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что  

способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9.Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

10.Организацию продуктивных видов деятельности детей. 

Все вышеизложенные положения составили основу данной 

переработанной Программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.  

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно 

прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных 

условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной  

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена педагогическая диагностика 

развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги, 

учитель – логопед, музыкальный руководитель) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Авторы программы в разработке программы опирались на работы 

выдающихся отечественных ученых: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина и других, развивали идеи 

психологов и педагогов, создавших научный фундамент современной 

системы отечественного дошкольного воспитания. 

Л.С. Выготский считал, что движущей силой психического развития 

является обучение как необходимый путь “присвоения” ребенком 



общечеловеческого опыта. При этом он подчеркивал, что обучение должно 

ориентироваться не на уже созревшие, а на созревающие функции, на “зону 

ближайшего развития”. Обучение не может быть осуществлено без реальной 

деятельности самого ребенка. Именно в деятельности ребенок строит свой 

образ мира, овладевает способами, позволяющими ему успешно решать 

многообразные познавательные, практические, творческие задачи, которые 

ставит перед ним жизнь. Содержание и формы деятельности изменяются от 

возраста к возрасту.  

Развитие психики, как отмечал А.Н. Леонтьев, зависит не от 

деятельности вообще, а от ведущей деятельности. Каждая стадия в детском 

развитии характеризуется своим типом ведущей деятельности: в 

младенчестве ею является деятельность общения, в раннем возрасте  -  

орудийно-предметная деятельность, в дошкольном - игровая.  

Развитие ребенка зависит и от других “специфически детских” видов 

деятельности: изобразительной, конструирования, восприятия сказки и др. 

(А.В. Запорожец).  

Д.Б. Элькониным был открыт закон чередования, периодичности 

разных типов деятельности: за деятельностью одного типа, которая 

характеризуется формированием мотивационно-потребностной сферы 

личности, следует деятельность другого типа, в которой происходит 

овладение новыми способами деятельности. Так, в деятельности общения в 

младенческом возрасте происходит преимущественное формирование 

мотивационно-потребностной сферы личности ребенка; в раннем возрасте в 

процессе манипулирования предметами ребенок овладевает разнообразными 

способами действия с предметами, свойственными человеку. В дошкольном 

возрасте в игровой деятельности у ребенка формируются новые мотивы и 

потребности: осознание своего места в обществе взрослых и сверстников, 

понимание того, что ему нужно учиться. В каждом психологическом 

возрасте на первый план выдвигаются определенные специфические задачи  

развития - генетические задачи возраста.  

По определению Л.С. Выготского, психологический возраст - это 

относительно замкнутый цикл детского развития, имеющий свою динамику и  

структуру, которую определяют: 

- социальная ситуация развития, т.е. та система отношений, в которую  

вступает ребенок в обществе взрослых и сверстников; 

- ведущий тип деятельности ребенка в этот период; 

- психологические новообразования (достижения) развития; 

- кризис развития, перестройка системы отношений между ребенком и  

взрослым 

 

 

 

 

 



Аннотация к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая представлена парциальной программой 

регионального образования «Мы живём на Урале». 

Парциальная программа разработана с целью конкретизации подходов 

к определению целей, содержания, целевых ориентиров, определенных с 

учетом региональной специфики, необходимых для проектирования 

содержания как вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) основной образовательной программы 

дошкольного образования, для осуществления перспективного и 

календарного планирования образовательной работы с детьми (рабочей 

программы, как компонента основной образовательной программы, 

разрабатываемой образовательным учреждением самостоятельно). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом объем составляет не менее 40% времени, необходимого для 

реализации программы дошкольного образования, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Парциальная программа «Мы 

живем на Урале» позволяет определить целевые ориентиры, содержание, 

средства и условия образования детей младшего и старшего дошкольного 

возраста в части формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы дошкольного образования каждой 

дошкольной образовательной организации, а также может служить для 

родителей дошкольников основой содержания процесса воспитания и 

обучения ребенка в условиях семейного образования. 

В программе прописана деятельность с содержанием образования по 

пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания программы. 

При разработке концепции и содержания программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и 

психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных 

мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

Принципы организации образовательного процесса: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 



(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится 

у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть про-

должателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление 

бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется 

через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 

сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города (села), Свердловской области; 



- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 

в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 

материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

• детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы 

работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса; 

• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, 

акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

• кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, 

станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, 

дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе 

договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
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