
Описание образовательной программы 

МКДОУ «Детский сад №12 «Мичил» с. Намцы 

МО «Намский улус» 

Республики Саха (Якутия) 

МКДОУ «Детский сад № 12 «Мичил», с. Намцы рассчитан на 2 

группы, но в связи с ликвидацией очередности детей была открыта 

дополнительная семейная группа, списочный состав воспитанников детского 

сада составляет на 2015-2017 уч.г. –68. 

Общее количество возрастных групп: 

I группа-2 младшая разновозрастная –«Сир-Симэхтэрэ» дополнительная 

семейная группа количество детей 24 

II группа-средняя группа –«Кунчээн» количество детей 23 

III группа-старшая разновозрастная –«Кустук» количество детей 23 

Цели и задачи реализации программы: Основная образовательная 

программа (далее - Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Мичил» с. Намцы». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  Имеет 3 

группы общеразвивающей направленности.  

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

требований примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, уставом ДОУ, санитарно-гигиеническими 

нормами и гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 

примерной образовательной программой «От рождения до школы» 

педагогический коллектив Детского сада использует базисную программу 



национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, 

Л.П. Лепчиковой.  

Ведущие цели программы: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью 

— любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др., обеспечение, безопасности, жизнедеятельности дошкольника.  

В соответствии со Стандартам Программа направлена на достижение 

следующих целей: обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования; повышение социального статуса дошкольного образования.  

Для достижения целей Программы первостепенными являются 

следующие задачи:  

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение реальных 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 социокультурных, 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.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в детском саду. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 



нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. Программа сформирована в соответствии с 

основными принципами, определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования:  

 

важного этапа в общем развитии ребенка;  

амплификации (обогащения) детского развития;  

 ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

общение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

ребенка через его включение в различные виды деятельности;  

вития детей.  

Особенности осуществления образовательного процесса  

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому;  

- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 



и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы; - 

образовательный процесс носит светский характер;  

- национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса:  

а) образовательный процесс осуществляется на якутском языке;  

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, фольклора, играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству якутского народа, одновременно у 

детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  

в) в образовательном процессе учитываются этнокультурные традиции РС 

(Я).  

- при организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения; 

- резко-континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с 

этим, в Программе представлено два варианта режима дня;  

- в образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 


