
Описание основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

СП «Детский сад №69» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования СП «Детский сад №69» ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Сызрань (далее – Программа) разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года) и примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. Так же были использованы программы «От рождения до 

школы» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой) и «Мозаика» (авт.- сост. 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018) и парциальные программы: 

* «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

* «Цветные ладошки» Лыковой И.А.; 

* «Математика в детском саду» Новикова В.П.; 

* «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаева Л.И.; 

* «Развитие речи в детском саду» Ушакова О.С.. 

Программа является комплексной и включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель программы – расширение возможностей развития личностного 

потенциала каждого ребёнка. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса; направлена на создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и детьми. В программе предложены современные подходы к 



планированию и организации образовательной деятельности, к проведению 

педагогического мониторинга и взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

Задачи программы - обеспечение условий здорового образа жизни и 

безопасности ребёнка; приобщение детей через соответствующие их 

индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; развитие 

интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; реализация 

вариативных образовательных программ; соблюдение прав ребёнка, 

родителей и других участников образовательного процесса. 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа 

направлена также на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

нарушений в физическом и психическом развитии. 

Для реализации Программы СП «Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о. 

Сызрань укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 
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