
Описание основной образовательной программы 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

детский сад «Чэчир» с.Ынахсыт в составе: Алексеева Е.В., заведующий, Антонова 

Е.Н., старший воспитатель, Герасимова К.А., музыкальный руководитель. 

Образовательная программа  МБДОУ  детский сад «Чэчир» с.Ынахсыт спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ 

по реализации  примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы», и 

дополнительной программы по реализации национально-регионального компонента 

«Тосхол», утвержденная учебно-методическим советом МО РС(Я)2014г.  

Из парциальных программ для занятий по физической культуре для развития физических 

способностей детей дополняет комплексная программа физкультурного воспитания для 

ДОУ МО РС(Я) «Кэнчээри». По дополнительному образованию в фольклоре  

используется проект педагогов Алексеевой Е.В., Герасимовой К.А.. Баишевой А.С. 

«Хомусчаан» (приобщения к устному   народному творчеству и культурным традициям  

народа  саха), преподается в виде кружка.   

Для дополнительных занятий по рисованию и художественному труду проводится кружок 

«Аптаах тарбахчааннар», на основе программы Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Особенностью предлагаемой автором методики работ с 

детьми является объединение изобразительных средств в циклы на основе единой 

тематики, общности персонажей, сходства способов изображения. В циклы входят НОД 

всех видов изо деятельности (лепка, рисование, аппликация). Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

парциальная базисная программа национальных детских садов РС(Я) «Тосхол», 

утвержденная учебно-методическим советом МО РС(Я)2014г. 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  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) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014г. №08-249. 

     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). 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой программы, 

приоритетного направления – художественно-эстетического развития дошкольников с 

учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

            Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 

 

 


