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Основная образовательная программа дошкольного образования  
Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения  «Детский сад № 15 «Ручеек» является нормативно – 
управленческим документом, обеспечивающим целостный 

образовательный процесс в ДОУ.  

  Цель Программы – формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие физических 
и психических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, обеспечение 
равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования, 
подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе.  

  

 



Программа разработана  на основе федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО)  

  Программа реализуется в 11 дошкольных группах 
общеразвивающей направленности и в одной группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 12 часовым пребыванием детей в 
ДОУ. Программа охватывает  возрастные периоды от 2 до 
7 лет,  возраст детей  определён Уставом МБДОУ д/с       
№ 15 «Ручеёк». Младший  дошкольный возраст — от 2 до 
4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 
дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), 
старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 
подготовительная к школе группы).  

 



 
Образовательная  деятельность  рассматривается                              

в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях: 

 
• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 



Социально-коммуникативное развитие  

 направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 



Познавательное развитие  

 предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 



Речевое развитие  

 включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 



Художественно-эстетическое развитие  

 предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

 



Физическое развитие  

 включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
 с семьями воспитанников 

 Согласно Закону РФ «Об образовании» родители 
являются первыми педагогами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка с 
раннего возраста.  

 

Направления социального заказа родителей: 
• сохранение здоровья детей; 
• применение в практике воспитания и обучения детей личностно ориентированного подхода; 
• создание благоприятной социально развивающей среды в группах; 
• решение задач физического, трудового, интеллектуального и эстетического воспитания 

дошкольников; 
• обеспечение детей сбалансированным питанием и профилактическими закаливающими 

мероприятиями; 
• обеспечение воспитанников знаниями и навыками, необходимыми для поступления в школу и 

быстрой адаптации к школьным условиям; 
• обеспечение активного участия детей занятиями в кружках и студиях по интересам; праздниках 

и развлечениях; 
• приобщение детей к истокам русской народной культуры; 
• введение в Программу воспитания и обучения детей регионального компонента; 
• психолого - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей; 
• систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ. 

 



Наш адрес: 666679   
Иркутская область, 
 г. Усть – Илимск,  
пр. Дружбы – Народов, 22  
Телефоны: 
  (39535) 5-85-94 
 
Эл. почта:                          

mdou15@rambler.ru 
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