
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 43 

 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада      

№ 43 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 8 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих  проблемы 

соматического здоровья.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и ориентирован на  детей 

раннего и дошкольного возраста, осваивающих основную образовательную 

программу ДОУ в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

Содержание обязательной части программы обеспечивается Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12 мая 2015 г. № 2/15) 

В группах оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной 

интоксикацией реализуется комплексная система психолого-педагогической 

оздоровительной и профилактической работы по укреплению физического и 

психосоциального здоровья воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых целей: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

На основе изучения социального спроса на образовательные услуги в ДОУ, 

для удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных 

отношений в ДОУ внедряются адаптированные парциальные программы: 

1) по формированию культуры безопасного поведения у дошкольника в 



окружающей среде (реализуется в качестве приоритетного во всех возрастных 

группах). Данная программа разработана с учетом  парциальной программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей», Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стеркина. 

2) по подготовке старших дошкольников к школьному обучению. Данная 

программа разработана основе программ Ананьевой Т.В. «Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению» и  Куражевой Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа предназначена 

для  детей старшего дошкольного возраста и реализуется в подготовительной к 

школе группе. 

3) оздоровления детей в детском саду «Росток». Программа разработана на 

основе программы оздоровления детей  в ДОУ «Здоровый малыш»  З.И. 

Бересневой. Программа предназначена для  детей с туберкулезной интоксикацией 

и реализуется в разновозрастных группах с детьми от 2 до 7 лет.  

4) программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на детей 

дошкольного возраста, отражает социокультурные, природно-климатические 

особенности территории Восточной Сибири. 

 

 


