
 

 

 

Описание основной образовательной  программы дошкольного образования 

МАДОУ « Детский сад  № 11 «Колокольчик» 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

«Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей Корсаковского городского 

округа Сахалинской области (далее – Программа) разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);   

 Основной образовательной Программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);   

 на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой;  

 парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;  

 парциальной программой по физическому развитию  «Физкультурные 

занятия в детском саду» Л.И. Пензулаевой.  

Программа формируется 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 направлена на:   

 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;   

 разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей,   

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Концепция МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»  предполагает создание 

полноценных условий для развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей каждого воспитанника на основе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия работников ДОУ 

и родителей (законных представителей) детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Цели программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

самобытного периода дошкольного детства, формирование основ  базовой  культуры  личности; 

обеспечение равенства возможностей  каждому ребёнку в получении качественного 



дошкольного образования, в  достижении необходимого уровня личностной готовности к 

школе, в получении дополнительных образовательных услуг сверх стандарта дошкольного 

образования. 

2. Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач 

и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и 

дошкольного возраста, формировать у них элементарные представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности средствами современных здоровье - сберегающих 

педагогических технологий. 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность средствами современных активных методов 

обучения. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей в вопросах организации жизнедеятельности и формах 

взаимодействия с ним. 

 Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого ребёнка средствами дополнительных образовательных 

услуг. 

 Обеспечивать педагогическую поддержку семьям и повышать 

компетентность родителей воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Обеспечивать вариативность и разнообразие программ, педагогических 

технологий, методик различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; с учётом приоритетных направлений 

деятельности и условий детского сада, с учётом культурно-географических особенностей 

региона. 

 Обеспечивать  преемственность основной образовательной программы 

дошкольного образования с программой начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

        Программа сформирована как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 



         Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

разработана в соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы 

В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

        Программа построена  на основе базовых ценностей российского дошкольного 

образования: 

 принципа гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

 принципа развивающего образования, обеспечивающего становление 

личности ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности  

 принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих 

в качестве главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению Л.С. 

Выготского 

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей 

 принципа комплексно-тематического планирования  образовательного 

процесса  

 принципа преемственности между всеми возрастными группами; между 

детским садом и начальной школой  

 принципа культуросообразности  с учётом регионального компонента, 

климатических условий, местных традиций и приоритетного направления работы ДОУ в 

области художественно-эстетического развития; 

 принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и 

педагогики) 

 принципа решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 принципа построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в ДОУ осуществляется в группах.  

Учреждение  реализует основную  образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей, разработанную самостоятельно на основе  основной 

образовательной программы:  «От рождения до школы» под редакцией под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствующий методический 

комплекс; программы дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, парциальные программы и методики по приоритетным направлениям. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

1. Направленность на развитие личности ребёнка 



      Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

2. Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия- великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

3. Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

4. Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе  и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

5. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 

6. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и пр.) 

Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в развитии 

детей во всех пяти образовательных областях  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

реализацию парциальных программ по приоритетному направлению деятельности МАДОУ 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Специфика условий реализации Программы в ДОУ.   

 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

проектируется с учётом географических, климатических особенностей региона 



приравненного к крайнему северу с  выделением двух периодов: холодный -учебный год 

(сентябрь-май) и  

тёплый- летняя оздоровительная кампания (июнь-август).  

Структура учебного года разработана в соответствии с российским календарём на 

текущий год с учётом праздничных и нерабочих дней, что отражено в  планировании 

образовательной деятельности по образовательным областям и расписании занятий групп. 

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. Режимы работы ДОУ 10,5 

часов. С 01.09.2015 – функционирует дежурная группа с режимом работы с 18.00 до 19.30 

 На все возрастные группы на два периода составлены режимы дня и 

расписание занятий, циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, двигательные режимы.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются 

приоритетные направления деятельности ДОУ, экологические и природные  особенности 

местонахождения, условия  детского сада, что  позволяет вести работу по этим 

направлениям.  

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

родителями воспитанников и при их поддержке в совместной деятельности педагога и 

детей  и в самостоятельной деятельности  воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – 

досуговой деятельности.  

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение духовно- 

нравственного воспитания и краеведческого образования, осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и региона, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности южного региона, с  учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании  Сахалинской области. 

 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключе 

вые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

- социально - коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно - эстетическое развитие;  - физическое развитие.   

На этапе завершения раннего возраста:   
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек;   



- ребенок имеет представления об основных цветах и формах предметов, о себе 

самом (основные части тела и лица), близких людях (имена, родственные связи), о природе 

(погодные явления, деревья, цветы, животные, птицы), об окружающей обстановке и не-

которых социальных ролях (продавец, водитель, доктор и т.д.);   

- проявляет познавательный интерес, у ребенка наблюдаются простые формы 

поисково-исследовательской деятельности;   

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;   

- ребенок  понимает  и  принимает  основные  правила 

 поведения,  готов  

ориентироваться на просьбы и указания взрослого;   

- реагирует на эмоции других людей, сожалеет, если кто-то расстроен, плачет;   

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

куль-туры и искусства;   

- участвует в разных видах изобразительной деятельности (рисует красками, 

карандашами, мелками, фломастерами, лепит, наклеивает аппликации); видит предметный 

смысл в своих рисунках, дает им названия;   

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, перешагивание, простые игры с мячом и пр.);  

- развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может быть 

замедленным по всем или некоторым перечисленным показателям и соответствовать более 

раннему возрасту.   

По завершению дошкольного образования - ребенок способен:   
- использовать основные культурные способы деятельности;   

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;   

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, конструировании и др.;   

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство 

веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других;   

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других;   

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность 

к волевым усилиям;   

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;   

- может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;   

- контролировать свои движения и управлять ими;   

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до- 

школьного и начального общего образования.   



К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:   

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;   

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности;   

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика.   

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации 

к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.   

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

   Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных, духовных ценностей и традиций 

отношения к семье. Работа  с семьей осуществляется на  основе  годового плана  работы  с  

родителями. 

В методическое обеспечение Программы ДОУ включён комплекс современных 

методических пособий и методик по организации взаимодействия с родителями; составлена 

модель взаимодействия ДОУ и родителей. 

            Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 



мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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