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Лист корректировок к основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка на 2022 -  2023 гг.
Обоснование внесения изменений и дополнений в основную 

образовательную программу на 2022-2023 год.

1. Во исполнение Федеральный закон РФ от 31.07. 2020 г. № 304- ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с 
разработкой «Рабочей прог раммы воспитания», считать Рабочую программу воспитания 
МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка неотъемлемой частью Основной образовательной 
программы МБДОУ № 15.

В раздел 1 п. 1.2. внести изменения о принципах реализации ООП МБДОУ №15
сог ласно ПООП ДО

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором еам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
10. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.
В н. 1.3. внести следующую дополнительную информацию:

В качестве профессионального инструмента для заместителя заведующего по BMP и 
старшего воспитателя с целью получения обратной связи от педагогических 
взаимодействий и планирования далънейшей индивидуальной работы с педагогами в 
МБДОУ используется «Мониторинг профессионональной деятельности воспитателя в 
контексте реализации ФГОС ДО» Афонькиной Ю.А. - Волгоград: Учитель, 2016 г.

Дополнить раздел 2.2. следующей информацией
При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;



определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы:

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми и ведущим видом 
деятельности является игра.

В течении дня во всех возрастных группах предусмотрено использование различных 
видов деятельности, что дает возможность: осуществить дифференцированный подход к 
детям, организовать индивидуально-коррекционную деятельность с Детьми.

Выбор форм работы обусловлен возрастными, психологическими особенностями 
детей, новыми подходами к взаимодействию различных видов деятельности и 
осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, от 
опыта и творческого подхода педагога.

Педагоги используют все многообразие форм работы с детьми для решения 
педагогических задач, в каждом режимном моменте продумывают конкретные 
организационные ситуации.

Тематика видов деятельности определяется воспитателем совместно с детьми и 
учитывает детские интересы.

Дополнить и. 2.2.1.
Технологии «Утренний и вечерний круг», «Рефлексивный круг» По возможности 

проводится каждый день перед завтраком или в конце дня. В «Кругу» решаются вопросы: 
чем сегодня мы будем заниматься? Что интересного произошло? обсуждаются вопросы 
дисциплины в группе. Дети выступают на одном уровне с воспитателем, решением детей 
утверждаются правила в группе. На рефлексивном круге в пятницу происходит 
планирование на следующую неделю.

Дополнить пункт 2.5. следующей информацией
Взаимодействие детей и родителей в совместной игровой и познавательной 

деятельности является важнейшим фактором развития ребенка дошкольного возраста. Для 
развития психики ребенка следует учитывать построение взаимоотношений с 
окружающими: детьми и взрослыми. На этом этапе важно содействовать 
психологическому росту и развитию ребенка, обучать его положительному отношению к 
себе, принятию других людей, адекватному поведению и сотрудничеству в среде 
сверстников и взрослых. Родители не заменяют воспитателя, а работают совместно с ним. 
Воспитатель в процессе занятий стремится объединить членов одной семьи в совместной 
творческой деятельности.



Особое внимание уделяется проведению праздников и выставок творческих работ 
участников программы. В начале года в рамках родительского собрания происходит 
знакомство родителей с программой, обсуждаются все интересующие вопросы.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.

Взаимодействие родителей и специалистов (учитель-логопед, музыкальный 
руководитель) ДОУ включают в себя следующие формы:
1. Консультации для родителей, размещенные на официальном сайте ДОУ.
2. Оформление стендов в приемных групп по запросам родителей и интересах детей.
3. Индивидуальные беседы учителя-логопеда с родителями.

Дополнить пункт 2.6. следующей информацией
В МБДОУ № 15 разработана программа по развитию эмоционального интеллекта «В 

мире эмоций» на основе парциальной программы социально-эмоционального развития 
дошкольников «Я—Ты—Мы». / Сост.: О. Л. Князева.

Дополнить раздел 3 и. 3.4.
1. В связи с поправками и изменениями в Федеральном законодательстве и 

появлением новых документов, внести дополнения в нормативные документы:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. «Об 
утверждений СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организаций работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекций (COVID- 19)»;
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012.
- Федеральный закон РФ от 31.07. 2020 г. № 304- ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

- Стратег ия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).



- Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа -  образовательным программам дошкольного 
образования».
- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации но стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.12.2018 г. № 16).
- Устав МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка от 02.02.2021 г.


