
 

 

Описание основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДСОВ № 31» 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности детей с 1,5 до 8 лет. Программа ориентирована на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  Программа направлена на решение задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и  на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы охватывает направления развития и 

образования детей в 5 образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

     Целевой раздел Программы раскрывает цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для реализации Программы 

характеристики и планируемые результаты освоения ее детьми. Обязательная часть 

включает описание образовательной деятельности и форм, методов и средств реализации 

Программы с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. Содержательный раздел построен с учѐтом  образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» /НОУ «Учебный Центр им. Л.А. Венгера 

«Развитие»), Москва,  «Издательство «Ритм», 2016г. 

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

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

-Практико-методическое пособие «Развивайка» для детей раннего возраста; 

-Практико-методическое пособие «Моя Родина-Братск!» для детей дошкольного возраста 

(с 3-8лет);  

          - Практико – методическое пособие «Народный календарь»  для детей старшего 

дошкольного возраста 

      В организационном разделе Программы описаны материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения и воспитания, режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников и мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Важнейшим условием 

реализации Программы является конструктивное взаимодействие Учреждения с семьей 

для обеспечения целостного развития личности ребенка. Педагогический коллектив при 

взаимодействии с семьями детей стремится  изучать отношение родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в Учреждении и семье; знакомит родителей с лучшим опытом воспитания в 

Учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; информирует  об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях Учреждения и семьи в решении данных задач;  создает  в 

Учреждении условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; привлекает  семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, городе Братске, Иркутской области; 

поощряет родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
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