
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  города  Иркутска  детского  сада  №
109  (далее  Программа)   разработана  в  соответствии  с  требованиями
основных нормативных документов:

273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26;

Приказа  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)

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №1155)  на
переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования. 

Образовательная  программа  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  примерной  образовательной  программы,  логики  развития
самого  образовательного  учреждения,  его  возможностей,  образовательных  запросов
основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей).

Целевые  установки,  содержание  Программы,  критериальная  оценка
результативности  образовательной  деятельности,  сопряжено  миссии  образовательного
учреждения, которая состоит в развитии личности, в ее индивидуальности, уникальности,
неповторимости.

Программа  формируется  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  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.  Обе части  являются  взаимодополняющими.  Обязательная
часть 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,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлены
выбранные  и  разработанные  самостоятельно  участниками  образовательных  отношений
Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях,  видах  деятельности  и  культурных  практиках,  методики,  формы организации
образовательной работы.



Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа включает три
основных раздела:  целевой, содержательный и организационный,  в каждом из которых
отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

  МБДОУ располагается  в центре города, котором сконцентрирована основная часть
культурных  и  просветительских  центров:  областная  детская  библиотека  им.  Марка
Сергеева; театры (ТЮЗ им. А. Вампилова, театр кукол «Аистенок», Музыкальный театр им.
Н.  Загурского,  Областной  драматический  театр  им.  Н.  Охлопкова);  центры
дополнительного образования (Дворец детского и юношеского творчества,  дом детского
творчества  №1);  музеи  (Дом  Волконских  и  Трубецких,  Дом-усадьба  Сукачева,  Музей
природы,  Краеведческий  музей,  Художественный музей).  Расположение  ДОУ позволяет
использовать  социокультурный  потенциал  в  оптимизации  образовательного
процесса. Преимущество  объектного  расположения  дошкольного  учреждения  в  том,  что
оно находится  в  исторической части  города,  где  сохранились  здания  старой постройки,
представляющие историческую ценность.

      Дошкольное  учреждение  включено  в  целостную  образовательную  систему  города,
поддерживает  тесную  связь  с  культурными организациями  и  образовательными
учреждения города  Иркутска,  что  позволяет  коллективу  дошкольного  учреждения
поддерживать  гармоничные  отношения  в  сферах  деятельности  детей  и  взрослых,
добиваться культурологизации, выражающейся в усилении общечеловеческих ценностей и
гуманных способов общения, в содержании образования, формировании базиса личностной
культуры дошкольников.

Цель  реализации  Программы  –  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

В рамках Программы реализуются следующие задачи:

1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединение 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)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

 


