
ОПИСАНИЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 58 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Иркутска 

детском саду № 58 (далее – МБДОУ).  

Содержание Программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующую примерную 

образовательную программу дошкольного образования (ст.6 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Программа МБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»;  

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. №2/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13); 

• Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 

08 – 249. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе 

концептуальных идей Примерной основной образовательной программы 



дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с учетом: 

• парциальной программы И.А. Лыковой «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»;   

• парциальной программы эколого-биологической направленности  

С.Н. Николаевой «Юный эколог». М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

• парциальной программы Алямовской В.Г. «Как воспитать 

здорового ребенка». – М.: Линка-Пресс, 1993. 

• парциальной образовательной программы дошкольного 

образования Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт кафедры 

психологии и педагогике дошкольного образования «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.;  

• программы коррекционной направленности 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической  группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой; 

• программы коррекционной направленности «Коррекция 

нарушений речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, 2008 г.              

 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

 

Цель образовательной программы: Создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель: Создание условий для расширения и углубления основного 

образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

образовательные и индивидуальные потребности, избирательные интересы 

дошкольника и современной семьи, реализовывать развивающий потенциал 

образования с учетом региональных особенностей. 

Задачи (с учетом специфики социокультурных, национальных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

дошкольниками): 

 

1. Воспитывать уважение к своему дому, малой родине. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому 

наследию: образцам народного фольклора, народным художественным 

промыслам, культурным традициям родного края. 

3. Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность. 

4. Знакомить с обычаями и традициями, природными особенностями. 

5. Знакомить с известными жителями Иркутской области, родного 

города, родословной своей семьи, семейными праздниками. 

6. Расширять представления детей о социально- экономической 

значимости Иркутской области, родного города, трудовой деятельности 

людей, профессиях. 

7. Воспитывать толерантное отношение к людям других 

национальностей. 

 

Задачи (с учетом специфики деятельности МБДОУ в соответствии с 

представленной в ФГОС ДО возможностью формирования образовательных 

программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей): 

 



1. Создавать условия для оздоровления и физического развития детей 

дошкольного возраста в условиях МБДОУ. 

2. Приобщать к здоровому образу жизни. 

3. Формировать экологическую культуру дошкольников. 

4. Способствовать формированию и развитию познавательных 

интересов и познавательных действий детей посредством исследовательской  

деятельности. 

5. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания окружающего мира посредством различных видов искусства. 

6. Развивать творческие способности в процессе продуктивных видов 

деятельности. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.      

Целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы в её обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Содержательный раздел представляет описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

•  социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Представлена модель образовательной деятельности в МБДОУ, 

включающая формы организации детских видов деятельности по 

направлениям развития воспитанников, приоритетные виды детской 

деятельности и задачи по каждой образовательной области развития 

дошкольников. 

В разделе отражены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы МБДОУ на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Раскрыта коррекционно-развивающая работа с детьми.  

Включено описание способов и направлений поддержки детской 

инициативы, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, используемые в МБДОУ. 

Отражены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации данных программ. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического и методического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня воспитанников, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, моделирование 

образовательного процесса по направлениям, обеспечивающим развитие и 

образование каждого ребенка в детском саду. 

 

В Приложении представлены особенности традиционных событий, 

праздников и мероприятий, проводимых в МБДОУ. 

 
 


