
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №32» 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 (далее образовательные области): 

 - 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 индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 
Программа  

 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7(8) лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа реализуется в 
группах общеразвивающей направленности в течение всего времени пребывания ребёнка 
в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи: для детей 5-6 лет и 6-8 лет (реализация Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования). 

 

Используемые примерные программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС 
№32» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования: 

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. М., 2015. 

 Программа «Юный патриот России» для детей дошкольного возраста, авторский 
коллектив педагогов ДОУ: Г.Н. Федянина, Н.И. Шишигина, Н.А. Остапчук. 

 Программа «Писатели Приангарья детям» для детей старшего дошкольного 
возраста, авторский коллектив педагогов ДОУ: Е.А. Набиуллина, Т.И. 
Поныровская. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В дошкольной образовательной организации реализуется компетентностный 
подход взаимодействия с родителями, который проектирует оптимальное 
взаимовоздействие в системе «педагоги — родители — дети» или стратегия «Мы». 

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый воспитательный 
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потенциал семьи путем включения родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом 
важно, чтобы родители выступали в качестве равноценных субъектов управления 
дошкольным образовательным учреждением. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу. 
Взаимодействие  с семьей выстраивается на основе партнерства – отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия. 
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- изучение семьи, образовательных запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей (беседы, анкетирование, опросы, наблюдение); 
- информирование родителей (рекламные буклеты, информационные стенды в 

ДОУ, папки-передвижки в группах, родительские  собрания, сайт ДОУ, фотогазеты, 
памятки, открытые просмотры различных видов детской деятельности); 

- консультирование родителей (консультации специалистов по запросам 
родителей); 

- просвещение и обучение родителей (семинар-практикум, мастер-класс (по 
запросу родителей, по выявленной проблеме), встречи с приглашенными специалистами, 
сайт ДОУ, творческие задания, «школа благополучного родительства» для родителей 
воспитанников); 

- Совместная деятельность детского сада и семьи (участие в работе родительского 
комитета, участие в субботниках по благоустройству территории, помощь в создании 
развивающей предметно-пространственной среды групп, конкурсы, совместные акции 
(«Посади дерево»), совместные праздники, развлечения, совместные занятия (часть 
занятия проводит родитель совместно с воспитателем, родитель – участник занятия), 
совместные с семьей образовательные проекты (родители принимают участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать мероприятия и проводить их своими силами), совместные 
экскурсии, посещение театров, выставок, детско-родительские мастер-классы, 
организация персональных детских выставок). 

 

 


