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Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ручеек» г. Усть-Илимска является 

нормативно – управленческим документом, обеспечивающим целостный образовательный 

процесс в ДОУ.  

 

4.1 Цели и задачи  Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе 

разнообразных форм и видов деятельности воспитанников посредством моделирования и 

проживания социокультурных практик всеми участниками образовательного процесса. 

Программа  направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение физической, в частности плавательной подготовленности 

дошкольников посредством приобщения их к систематическим занятиям 

плаванием, закаливание и укрепление детского организма; 



 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 создание условий для развития у детей эмоционально-волевой, личностной, 

интеллектуальной сферы, коммуникативных умений, способствовать 

формированию позитивной мотивации к обучению; 

 формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной 

деятельности. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

4.2. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа дошкольного образования 

 

В дошкольное учреждение принимаются дети с 1,5 до 8 лет по направлению 

Управления образования Администрация г. Усть-Илимска и заявлению родителей 

(законных представителей). 

В МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»  функционируют: 

- 3 группы для детей раннего возраста,  

- 8 групп для детей дошкольного возраста,  

- 1 группа компенсирующей направленности, для которой разработана 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Группу компенсирующей направленности для детей с ОНР посещают дети от 5 до 8 

лет (два года обучения). 

 

4.3. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 15 

«Ручеёк»  (далее – Программа), разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 20.05.2015г. No2/15). 

Программа обеспечивает развитие детей  от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  по определенным направлениям развития и образования 

детей : физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно - эстетическому развитию. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие программы, технологии и методики: 

 Е.К. Воронова Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «Детство-

пресс», 2010. -80с. 

 Багадаева О. ., Галеева Е.В., Галкина И.А.,  айцева О. ., Кананчук  .А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В.,  инкарёва Н.А. «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной  деятельности с 

детьми». Парциальная образовательная программа дошкольного образования – 



Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 241 с., 

 Н. . Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова «Реализация 

принципа индивидуализации в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения / авт.- сост.  Н. . Яблонцева, О.Н. Бабитинская, 

Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2017. –  72 с., 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, 6-7 лет 

«Цветик-семицветик». Автор: Н. . Куражаева – СПб.: Речь, 2016 г.  

 

4.4.  Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с родителями. 

 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

 оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского 

сада; 

 обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми 

посредством творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 оказание консультативной, методической, диагностической помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

Коллективные формы взаимодействия:  

 Общее родительское собрание;  

 Групповые родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, досуги. 

Индивидуальны формы работы 

 Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных 

ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках 

годовых задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей; 

 Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: 

информация о образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, 

тематические консультации, режим дня, фото-отчеты по итогам тематической 

недели. Информация о графиках работы администрации, специалистов. 

 Выставки детских работ.  

 Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 Сайт МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» - www.dou38.ru/ustilimsk15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dou38.ru/ustilimsk15

