
 Краткая презентация ООП ДО 

  

Образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 132 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1 года до 7 (8) лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к дошкольному образованию с детьми раннего и 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 

В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 

— представлены содержание и особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста (раннее детство) и в 

дошкольных группах (дошкольное детство); 

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой возрастной группе; 

— определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»; 

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития 

ребенка; 

— описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки 

детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга; 

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; 

— даны методические рекомендации по проектированию основной 

образовательной программы; 

— определено содержание методических материалов и средств 

обучения и воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, 

включая период адаптации ребенка к условиям детского сада; раскрыты 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды; 

— в приложении даны примеры парциальных образовательных 

программ для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Особенностью программы является определение содержания и 

организации образовательной деятельности детей от рождения и до семи 

(восьми) лет; наличие методических рекомендаций к проектированию ДОО 

собственных образовательных программ и примерного комплексного 



тематического планирования, что определяет направленность программы на 

реализацию ведущих идей ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых целей: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем 

объектном, ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом 

разделе программы предусматривается действие общего механизма: 

происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или 

иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности 

познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 

эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 

необходимый личный социокультурный опыт, который становится 

фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 


