
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ №23 "КОРАБЛИК" 

 

 

Современные реформы образования ведутся в рамках осуществления идеи 

непрерывности образования, подготовленной всем развитием образовательной 

практики и педагогической науки. 

Целостное развитие личности ребенка, поступательное обогащение его 

творческого потенциала может быть обеспечено в процессе осуществления 

преемственности дошкольного и начального уровней предусмотрены при 

проектировании основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида №23 "Кораблик" муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ №23 "Кораблик") 

Содержание, заложенное на первом уровне образования и представленного 

в ООП МБДОУ №23 «Кораблик» является уникальным основополагающим 

стержнем, фундаментом общего образования и в то же время гибко соединит 

преемственность образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

документом, представляющим модель образовательного процесса ООП МБДОУ 

№23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым.  

Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

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;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- плавный и менее безболезненный переход от дошкольного к школьному 

детству; 

- взаимосвязь и координацию педагогических усилий и воздействий 

воспитателей дошкольного уровня и учителей начального уровня; 

- сокращение сроков адаптации выпускников дошкольного уровня к 

условиям обучения в начальной школе. 



Программа составлена с учётом ФГОС дошкольного образования, целевыми 

ориентирами инновационной программы дошкольного образования. «От 

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

Дорофеевой. — Издание пятое. Региональной программы «Крымский веночек», 

а также с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей.    

ООП МБДОУ №23 «Кораблик» представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе.  

 

Приоритетные направления деятельности ООП МБДОУ №23 

«Кораблик» по реализации Программы. 

ООП МБДОУ №23 «Кораблик» создает условия для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение дошкольного образования; 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного 

учреждения являются реализация права каждого ребёнка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе. 

ООП МБДОУ №23 «Кораблик» содействует единому подходу с 

участниками образовательных отношений с целью - вырастить ребенка, 

умеющего хорошо ориентироваться во всем, что его окружает, способного 

принимать самостоятельные решения, правильно оценивать различные ситуации, 

быть деятельным и всесторонне подготовленным к дальнейшему обучению в 

школе.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

✓ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 



✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019 г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155. 

✓ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении САНПИН» СП 2.4. 3648-20). 

✓ Лицензия на осуществление образовательной деятельности.  

✓ Устав, утвержденный администрацией г. Симферополя.  

✓ Инновационная программа дошкольного образования. «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое. 

✓  Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек» Одобренной коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 

 


