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Краткая презентация основной образовательной программы 
дошкольного образования

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 79», муниципального образования города Братска (далее - ДОУ) разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013
г. №1155, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно
управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 
Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 
ДОУ, исходя из требований примерной образовательной программы, логики развития 
самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 
основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей).

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 
результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 
позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения.

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 
часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех 5 взаимодополняющих образовательных областях:

1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные и разработанные участниками образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 
образовательной работы.

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений -  40%.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 
образовательная программа дошкольного образования



Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 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.

Используемые примерные программы
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ 

№ 79» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Методическое обеспечение обязательной части соответствует учебно
методическому комплекту Основной образовательной программы дошкольного 
образования «Тропинки», под редакцией В.Т. Кудрявцева. -  М.: Вентана граф, 2016 год. - 
592 с.

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

-  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей. СПб., 2015;

-  И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки». М.,2015г;

-  И.А. Лыкова "Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в 
детском саду, Издательство: ИД Цветной мир, 2016 г. ФГОС ДО"

-  Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих 
В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В.,Шинкарева Н.А. Байкал -  
жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 
детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. 
Иркутск, 2016;

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

-  Токаева Т.Э «Будь здоров дошкольник. Программа физического развития детей 3 -  
7 лет», 2015.;

-  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Образовательная программа 
для детей раннего возраста «Первые шаги»,2015;

-  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова ТВ. Тимофеева Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования «от Фребеля до робота: растим будущего 
инженеров»

-  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И. Наумова программа по 
развитию познавательно-исследовательской деятельности «Здравствуй, мир!»;

-  В целях обеспечения своевременной коррекционной работы с детьми с 
нарушениями речи и успешного освоения ими образовательной программы 
дошкольного образования коррекционная работа в МБДОУ «ДСОВ № 79» 
осуществляется через организацию логопункта. Логопункт руководствуется в 
работе парциальной программой Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Логопедическая 
работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития детей», М.: 
Просвещение, 2014г.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
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 
(ds79.edubratsk.ru/), 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, творческие задания;

-  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 («Собираем макулатуру», «Читаем детям»),
• 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).

В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых 
являются родители воспитанников:

-  Утро радостных встреч;
-  Социальные акции;
-  Клубные часы;
-  Благотворительная осенняя ярмарка;
-  Праздник, посвященный Дню рождения Детского сада;
-  Праздник, «Масленица»;
-  Акции: «Собираем макулатуру», «Читаем детям»;
-  Традиция «Гость группы»;
-  Спортивные досуги «Бравые солдаты», «А, ну-ка, Девочки», «Папа, мама и я -  

спортивная семья»
-  Мастер-классы, семинары, практикумы посвященные ситуациям месяца.
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