Краткая презентация программы
Основная образовательная программа (далее Программа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 28 с воспитанниками раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7
лет).
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним
нормативно-управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность
детского сада. Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование
выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса в ДОУ, исходя из требований ФГОС дошкольного
образования, логики развития самого образовательного учреждения, его
возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков –
родителей (законных представителей).
Программа разработана 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).
Программа направлена на:
– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа 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.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям
и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на
обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства;
интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности
дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности
ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития
детей,
включая
пространственно-временные
(гибкость
и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая
педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности,
соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия
образовательной деятельности.
Образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 (далее
Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.);
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013
№30384);
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
– Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
– 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).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Соотношение обязательной части Программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом
приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и
40%. Обе части являются взаимодополняющими.
О б я з а т е л ь н а я ч а с т ь Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных
областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные программы по приоритетному направлению «Ребенок и
его малая родина: Прибайкалье», направленные на развитие детей в нескольких
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, методики,
формы организации образовательной работы, обеспечивающие приобщение детей
к природному, историческому и культурному наследию родного края.
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Образовательная
программа
ДОУ
обеспечивает
осуществление
образовательного процесса по двум направлениям: 1) совместная деятельность
детей и взрослых; 2) самостоятельная деятельность детей.
Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе
непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов (одевание, умывание, прием пищи и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
С т р у к т у р а П р о г р а м м ы . Программа включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание содержания
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в
пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической, а также описание
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел
Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а
также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий, особенностей организации развивающей предметнопространственной среды, особенностей образовательной деятельности разных
видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской
инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Во всех группах реализуется обязательная часть Программы - Истоки: Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования» и часть, формируемая
участниками образовательного процесса, отражающая деятельность образовательного
учреждения с приоритетным осуществлением деятельности «Ребенок и его малая родина:
Прибайкалье». А также авторские программы «Юные инженеры», «Радуга открытий».

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения нами
положены следующие принципы:
1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на
основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций,
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образа
жизни.
Ориентация
на
удовлетворение
образовательного
запроса конкретной семьи.
2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и
семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание
реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции –
детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка.
Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше
знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия
на основе взаимного уважения и доверия.
3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где
интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы
все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал.
Детский сад – это территория совместного семейного творчества, помогающего и
ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного
«Я».
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