
Описание образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в ФГОС ДО.  

 

Программа  направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) 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) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 



Программа сформирована в соответствии со следующими  принципами и 

подходами: 
 

Принцип Аннотация 

Возрастной адекватности Принцип предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлении образовательного 

процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе. 

Развивающего образования Целью данного принципа является учет: ведущих видов деятельности, 

сензитивных периодов развития ребенка, определения зоны ближайшего 

развития,  амплификации (обогащения, усиления, углубления) детского 

развития.  Принцип позволяет обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Научной обоснованности и 

практической  применимости 

Принцип базируется на фундаментальных исследованиях отечественной 

научной, психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования. 

Полноты, необходимости и 

достаточности 

Принцип позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Единства воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей и задач процесса 

образования детей 

дошкольного возраста 

Принцип обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста 

Комплексно-тематический  Комплексно-тематический принцип построения обеспечивает: «проживание» 

ребенком содержания дошкольного образования во всех видах деятельности; 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности;  поддержание эмоционально положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; технологичность работы 

педагогов по реализации Программы; реализации принципа построения 

программы от простого к сложному. 

Интеграции образовательных 

областей 

Принцип интеграции позволяет построить образовательную деятельность на 

основе синтеза, объединения образовательных областей, что предполагает 

получение целостного образовательного продукта, обеспечивающего 

формирование интегральных качеств личности дошкольника и его 

гармоничное вхождение в социум. 

 

Образовательная  система дошкольного учреждения охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя совместную и учебную деятельность 

дошкольников  с педагогами, разнообразную деятельность и общение. Наличие 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, расширяет  

воспитательное пространство ДОУ. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

Особенностью образовательного процесса в детском саду № 66 является 

целенаправленное взаимодействие с семьями воспитанников посредством  

информационно-просветительского поля, в котором работа с родителями 

ведётся не однонаправленно, а в интерактивном режиме. Говоря об 

интерактивной работе с родителями, прежде всего мы имеем в виду такие 



современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи, как диалогичность 

общения, партнёрство, открытость.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Краткое содержание разделов Программы 
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Раздел Программы Краткое содержание раздела Программы 

Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка  раскрывает: 

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей;  

-приоритетные направления деятельности;  

цели и задачи деятельности образовательного учреждения;  

-особенности осуществления образовательного процесса; 

-принципы и подходы к формированию Программы.  

Цели и задачи, сформированные в этом разделе, тесно взаимосвязаны 

с направлениями деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Организация режима 

пребывания детей в 

образовательном учреждении 

Раздел включает в себя: 

-описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности; 

-проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Реализация  образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при  

проведении режимных моментов. Образовательный процесс построен 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности является игра. 

Содержание психолого-

педагогической работы по 

освоению детьми 

образовательных областей 

 

Содержание психолого-педагогической работы раскрывается по 

каждой из образовательной области. Задачи психолого-

педагогической работы решаются  интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей.  

Содержание  работы по каждой из образовательных областей, 

включает в себя: 

-цель и задачи для каждой возрастной группы;  

-принципы;  

-основные направления образовательной работы с детьми;  

-формы организации образовательной деятельности, осуществляемой 

как в процессе организации различных видов детской деятельности, 

так и в ходе режимных моментов;  

-средства, методы и приемы работы с детьми; 

-возможные пути интеграции различных образовательных областей. 

В данном разделе образовательной программы указывается перечень 

необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 



процесса  программ, технологий, методических пособий.  

Содержание коррекционной 

работы 

 

Раздел программы разработан с учетом специфики направления 

коррекционной работы учреждения – для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, посещающих группы 

компенсирующей направленности, что позволяет осуществлять 

инклюзивное образование в Учреждении. Содержание 

коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков, и оказание помощи детям в освоении Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Раздел включает в себя:  

-перечень, содержание и план реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности; 

-взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов Учреждения (музыкального 

руководителя, инструкторов по физической культуре и плаванию, 

педагога-психолога, учителя-логопеда), медицинских работников 

Учреждения. 

Планируемые результаты 

освоения детьми 

Образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы описывают 

качества ребенка, которые он приобрел в результате освоения 

Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 

динамику формирования качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

Система мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения Образовательной 

программы 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы представляет собой совокупность методик, 

позволяющих определить уровень развития интегративных качеств 

ребенка на каждом этапе его возрастного развития и обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяя осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

Периодичность мониторинга установлена образовательным 

учреждением. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности организации 

образовательного процесса в 

группах раннего возраста 

Режим работы, расписание НОД, 

перечень программ, технологий и пособий используемых 

воспитателями и специалистами, 

формы образовательной деятельности детей,  

результаты сформированности интегративных качеств освоения 

Программы. 

Особенности организации 

образовательного процесса в 

группах старшего дошкольного 

возраста 

Режим работы, расписание НОД, 

перечень программ, технологий и пособий используемых 

воспитателями и специалистами, 

формы образовательной деятельности детей,  

результаты сформированности интегративных качеств освоения 

Программы. 

Организация дополнительных 

образовательных услуг в 

Учреждении. 

Перечень предоставляемых образовательных услуг, цели, задачи 

услуги, план работы, содержание деятельности, периодичность 

проведения деятельности, программы и технологии используемые в 

работе. 

 


