
Описание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДСКВ № 45» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования 

города Братска ориентирована на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательно - речевое развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 

- 3 группы раннего возраста (1,5 до 3 лет), 

- 8 групп дошкольного возраста (7 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа компенсирующей направленности: для детей с задержкой 

психического развития 5-7 лет. 

 

Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы составлена  с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

содержательный раздел с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.), - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016г. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена  с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

Дошкольный возраст. Парциальная программа  Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.   

Разработана государственным  университетом педагогического института  

кафедры психологии и педагогики  дошкольного образования.   Авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева и др.  Иркутск 2016 г; 

Программа «Город на Ангаре» для детей  дошкольного возраста 3-7 лет.  

Авторы: педагоги ДОУ - Солодилова Н.В.- заведующий  ДОУ, Бритова Е.В.-

ст. воспитатель, воспитатели: Хвойна Н.М., Анненкова А.Е., Вятчина А.И., 

Ступина О.В., Дьячкова Н.И., Моисеева И.Г., Пододня С.Г., Аверьянова Д.В., 

Кучина Г.В., Лещенко В.А., Димитриева Т.И., Жесткова Н.Е. 

Ранний возраст 1,5-3 лет  Цикл занятий  для детей раннего возраста в 

период адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Авторы-составители: воспитатели ДОУ:  Дюпина З.П., Никулина Л.Н., 

Огородникова Л.В. 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.   

 
 


