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Министерство образовапия и па5rкв Российской Федерации
адмиЕистрации города Ирlgrгска

комгтета цо соцпальвой полптике я кульц?е
Муниципальпое бюдкетное доцIкольЕое образовательпое JriIреждепие

города Ирrgrгска детскrй сад комбипщrовашого вида Jlir152

664074, г. Ирq"тск, ул. Новокшопова, 61, тел.: 41_33-21

IIрикАз
от 28.0З.2014г. Ns 50/4 - ОД

(Об утверждеЕии основЕоЙ
обцеобразовательЕой rтрограммы>

На основании решеýIФI пед€гогlr.Iеского совета от 28.03.20.14г.
протокол NsЗ, в цеJIл( вытrолненЙ Федеральных ТосударственЕrых
образовате.]ьньж стандартов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, ввести в деЙетвие с Z:В-ОЗ,ZОtД г. основн},ю
общеобразоватедьIý/ю Ерограп.{му дошкольflого образова!iия
Мlъишипатtьного бюджетЕого дошкольного образовательrrого

r{рех(деЕиrl города Иркутска детского сада комбинироваIIного вида N9

152 (с изменеЕиями в соответствии с ФГОС ЩО),
2. KoHTpo,:-lb за испоj Irtением за.собой.

С.Н. Ха-irбаеваЗавед}тощм
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на засе.]ании Пе.]а,,огtt ческого совета "..';
МБДОУ г. Иркутска
детского са:а Лs 152
Протоко.r ЛЪ З

<'8> марта 2014 г.

МБДОУ г. Иркутска
аМ 15]

]01-1 г.
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Вве.lение

Образовательная программа (да;rее Программа) муЕициJIаJIьного

бю.l;кетногО доl кольног; обрu,оuu"п"*по,О учреждения г, Иркутска

,"io.o сада }iЪ 152 разработана в соответствии с требованиями основных

нормативных документов:
. ' 27З-ФЗ<Об образовании)) от 2L12,2012;

о Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству, 
содержанию

и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и н9!уативы СанПиН 2,4,1,3049-13, с

внесением изменений от1 5,05,2013 Nч26;

о ФГОС дошкольного образования (от 1 7,1 0,2013 ]Ys 1 1 55,

зарегистрированном в Минюсте 14,1 1,2013 Nq3OЗ84);

. 'Прrказ-М"нобрнауки России от З0,08,2013 N'91014 <Об утверждении

порялка орauп"auцll" и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным

программам oo,,rnuiuno,o образования> (зарегистрировано в Минюсте

РЬссии 26.09.201З N9 30038)

о Устав МБДОУ г, Иркутска детского сада Nq 152

Образовательная программа направлена на:

1, [ошкольное образование направлено на формирование обшей

культурь1, развитие ф"".ч"о,u", , 
инте-qлектуальных, нравственных,

эстетических ,. nrn,,,o"n'",x качеств, форлллrрованлIе предпосылок учебной

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного

возраста.
2. Образователь}tые программы дошкольного образования направлены

на разностороннее развитие 
-детей 

дошкольного возраста с )п{етом их

возрастЕьlх и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для

успешного освоения и*и образовательных программ начаJIьного обцего

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного

;;;;;;; и специфичных для детей дошкольного возраста видов

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного

обоазования не сопровождается проведением промежтточных аттестаций и

"rЬ 
rо"ой аtтестации об1 чаюшихся,

з. Родите,;ти (законные представители) ЕесовершеннолетItих

обччающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования

;Тil"* :";.' 
" "." 

.U Ь*;; ;,, " 
i,*,_ 

l о" 
::,.11, :"j,-::: :: л}"lкх" " 

-" О,

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помоши без

взимания платы, в том числе в дошIкольных образовательных организациях и

обrцеобразовательных организациях, если в них создаЕы соответствующие

консультационЕые u",pu,, Обеспечение аредоставлеЕия таких видов
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конкретизацию и обоснование вьiбора цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форпл организации образовательного процесса в ЩОУ,
исходя из требований примерной образовательной программь], логики

учреждения, его возможностей,
социальных заказчиков - родителей

развития самого ооразовательного
образовательных запросов основIlых
(законных представителей).

результативности образовательной деятельности сопряжено
противоречит ведущим позициям концепции и миссии
образовательного учреждения.

Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуаJIизации, развитиlI
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результатьi в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

участниками образовательных отношений.
взаимодололняющими. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное рzrзвитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

В части, формируемой участниками образовательньтх 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 }л{астниками обравовательных отношений -
40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений,

IJелевые установки, содержание Программы, критериальная оценка
ине

развития

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой

субъектов

основным внутренним
регламентирующим

призвана обеспечить

поNlощи осуществляется органами государственной власти
Российской Федерации.

Образовательная программа !ОУ является
нормативно-управленческим документом,
жизнедеятельность детского сада. Программа

обе части являются


