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Краткая презентация программы 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1 года до 8 

лет), развивающихся в пределах возрастной нормы. Программа реализуется в 

группах детей, сформированных по возрастному принципу.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к дошкольному образованию с детьми раннего и до-

школьного возраста, СанПин 2.4.1.3049-13, Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

а также с учетом Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), представленной на официальном сайте  реестра примерных 

основных общеобразовательных программ  http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа ДОУ включает в себя три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный с включением 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Содержание обязательной части программы определено на осно-

ве: Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 2-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017 

Программа  «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2018. 

В обязательной части содержательного раздела программы ДОУ отраже-

ны основные цели и задачи дошкольного образования по основным образо-

вательным областям с учетом возрастной динамики развития детей (социаль-

но - коммуникативное развитие, познавательное, художественно-

эстетическое, речевое развитие, физическое развитие). 

 

 

http://fgosreestr.ru/
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Парциальные программы, реализуемые в ДОУ: Расширение содержа-

тельной части Программы ДОУ обеспечивается внедрением принципа учета 

специфики национальных и социокультурных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность. В связи с этим в содержание Програм-

мы ДОУ включены содержательные аспекты образовательной деятельности, 

отражающий специфику национально-культурных, демографических, клима-

тических особенностей Восточно-Сибирского региона. В качестве методиче-

ского обеспечения в ООП ДО включена программа «Байкал – жемчужина 

Сибири» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. Байкал 

– жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятель-

ности с детьми. Парциальная программа дошкольного образования – Ир-

кутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. ) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа, направленная на развитие детей в об-

ласти художественно-эстетического развития. Содержательный аспект обра-

зовательной деятельности, отражающий специфику реализации приоритет-

ного направления образовательной деятельности детей в области художе-

ственно-эстетического развития, разработан на основе авторской программы 

И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Ладушки». Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб., ООО «Невская 

нота», 2015 г.  

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку, она учитывает психолого-возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей, содействует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические ка-

чества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает под-

держку детской инициативы. 

Программа «Ладушки» направлена на сотрудничество детей и взрос-

лых (родителей и педагогов) и предусматривает активное участие взрослых в 

занятиях, праздниках и сюрпризах. 

 

Парциальные программы ДОУ: Дополнительная общеразвивающая про-

грамма художественно-эстетической направленности «Ритмическая пластика 

для детей дошкольного возраста «Изюминка» для детей от 5 до 8 лет Муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 10, 2018 

Парциальная программа «Летние деньки» физкультурно-

оздоровительной направленности для детей 1 – 8 лет, авторы: Лазарева С.А., 

срок реализации – 6 лет. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ори-

ентированы на достижение единых целей. Преемственность между родите-
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лями малыша и дошкольным учреждением осуществляется во взаимодей-

ствии, сотрудничестве и доверительности при создании единого простран-

ства развития и воспитания ребенка. 
             В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) гово-

рится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей пе-

ред всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, способно-

стей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социаль-

ный институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родны-

ми. Поэтому воспитательные отношения семьи и ДОО строятся на признании 

приоритета семейного воспитания. При тесном взаимодействии  с родителя-

ми достигается основная цель – вовлечение семьи в образовательный про-

цесс. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи,  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются   договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Формы работы с родителями 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обу-

чению детей в тесном контакте с семьей: 

- в начале каждого года составляется социологический паспорт групп ДОО 

на основе социально-демографических анкет, выявляются социально   неза-

щищенные семьи, семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с учетом дан-

ного анкетирования составляется план работы с родителями на год; 

- в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения родителями 

деятельностью ДОО и при анализе данной деятельности оформляется проект 

плана работы с родителями на следующий учебный год.- Совместные обсуж-

дения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого ре-

бенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивиду-

альные консультации); 

- Различные способы информирования родителей об учебном процессе (ро-

дительские собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых две-

рей); 

- Дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

- Совместные праздники.  


