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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 
разработана в соответствии с нормативными и правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 

- Письмом Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении Примерных 
требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся 
в семье». 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 86», утвержденным начальником УДО АМО ГО «Сыктывкар» 
Т.Е. Горбуновой от 21.06.2015 года. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Цель образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 86» -формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.

Задачи реализации образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 86»:

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ;

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ ИХ СОЦИАЛЬНЫХ, НРАВСТВЕННЫХ, ЭСТЕТИЧЕСКИХ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ИНИЦИАТИВНОСТИ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕБЕНКА, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 
РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И 
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ВОПРОСАХ 
РАЗВИТИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.
В основе Программы заложены следующие принципы дошкольного образования:

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение детского развития.

• Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования.

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детская инициатива и самостоятельность проявляется в 
свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
прочее, в соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребёнка в детском саду.

• Сотрудничество МАДОУ с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Необходимо 
воспитывать любовь к семье, родной земле. Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Формировать положительное отношение к себе, к семье, к 
обществу, к государству.

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. В основе этого принципа лежат идеи народной педагогики и 
этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной культуры народа.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.Пояснительная записка

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

1.1.3. Значимые характеристики особенностей Программы и характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

1.2.Планируемые результаты освоения Программы



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.1.1.Ранний возраст (1-3 года)

2.1.2.Дошкольный возраст

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

3.2.  Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания

-Социально-коммуникативное развитие

-Познавательное развитие

-Речевое развитие

-Художественно-эстетическое развитие

-Физическое развитие

3.3. Распорядок и/или режим дня

3.3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

3.5. Планирование образовательной деятельности


