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Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 45 городского округа-

город Камышин разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, а также парциальных программ. 

Период освоения Программы с 01.09.2020 по 31.08.2023 г. 

Основная образовательная программа МБДОУ Дс № 45 охватывает возраст 

детей  от 2 месяцев до 8 лет (прекращения образовательных отношений). 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ Дс № 45 и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, каждый из них включает обязательную часть (на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы») 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты её освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической; 

- описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 



Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов её освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

 


