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Описание 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной 

образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.) в части образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Срок освоения основной образовательной программы – 5 лет. Программа 

реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа – нормативно-управленческий 

документ дошкольного образовательного учреждения, определяющий содержание 

дошкольного образования, разработанный по основным направлениям развития 

детей и представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления и развития детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

обеспечивает в системе дошкольного образования единство культурного и 

образовательного пространства, гарантии прав граждан на качественное 

образование. 

Данная основная образовательная программа МБДОУ определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей в 
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возрасте от 2 до 7 лет. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

способствует росту квалификации и профессионализма воспитателей, 

обеспечивает выбор основных и парциальных программ, способствует 

преемственности в организации и содержании воспитательно-образовательного 

процесса как внутри образовательного учреждения, так и вне его. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы (не 

менее 60%) разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. 2020 и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. 

и доп. 2016.) в части образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с 

включением парциальных программ: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(не более 40%), представлена Региональной парциальной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек» (авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева Э.Ф., 

Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена решением коллегией 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. 

№1/7). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Цель Программы – 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п.1.6.ФГОС 

ДО): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
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ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

В основу Программы положена концепция 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 строится на таких основополагающих концептуальных идеях: 

- Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 
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развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения. 

- Обучение строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности, на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

- Признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, Программа ориентирована на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

- Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности.  

- Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 
 

Программа ориентирована, в том числе, и на работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), чтобы обеспечить ее 

освоение и их интеграцию в образовательное учреждение. Раздел программы 

«Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей» раскрывает специфику осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития педагогами и специалистами МБДОУ, использования 

специальных программ и методов, проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 
 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт 

ДОУ, Viber-группы); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности, в разработке проектов); 

- дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

Программа поддерживает изменение вектора государственной политики в 

сфере образования на приоритет воспитания. Общая цель воспитания в МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Воспитательная деятельность рассматривается как компонент 

педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательного 

процесса в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
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