
 

Описание образовательной программы.  

      Основная образовательная программа Дошкольного отделения ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» (далее - Программа) является нормативно-управленческим 

документом.  

     Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организацию образовательной деятельности в дошкольном отделении. Она 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти 

направлениям – образовательным областям: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое», определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДО. 

    Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников.  

   Основная образовательная программа дошкольного отделения ГБОУРК 

«КУВКИ ЛИ» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 



 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

№08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования»; 

Региональный уровень 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 08.05.2014 г. «О введении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в республике 

Крым». 

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). 

Программа разработана с учётом: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию «Крымский веночек»; авторской парциальной 

программе по обучению грамоте с использованием методики Н.А.Зайцева; 

образовательной программы дополнительного образования «Хор», «Ритмика 

и танец». 

  Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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.Обеспечение 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. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования ( далее- индивидуализация образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации- 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. 

Помогает осознать ребенку свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и 

слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 

развитие его творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект- субъектных отношений. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

развивающей предметно-пространственной среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности 

путем развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных 

(природных) факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, 

взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных 

форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их 

движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 
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