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Краткая презентация ООП «МБДОУ «ДС№ 127»
Образовательная программа дошкольной группы на 2021 - 2025 учебные годы
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения МБДОУ «ДС № 127» разработана в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» зарегистрирован в
Минюсте РФ 14.11. 2013 г. Регистрационный № 30384;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4. 3648-20 (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020г. № 28).
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1.5 до 8 лет с учётом 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. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа направлена 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 соответствующими
возрасту
видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребёнка); 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 направления развития и
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения
программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,? обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении
разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей
жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Особенности организации образовательного процесса.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье); длительность работы - 12 часов; график работы групп - с 7.00 до 19.00
часов.
Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20), а также
инструктивно-методическим письмом
МинОРФ от 14.03.2000 № 65/23-16.
Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально в первую половину дня.
В середине каждого НОД проводится физкультурная минутка. Предусмотрены перерывы
длительностью 10 минут.
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального
благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
з
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям:
физическому,
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.
Программа состоит из трех разделов: целевой раздел образовательной программы,
содержательный раздел программы, организационный раздел, в завершении образовательной
программы размещена краткая презентация основной образовательной программы.

Принципы и подходы к формированию Программы
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными, возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности них является игра.
Используемые программы
Программа разработана с учетом ФГОС, а также концептуальных положений авторов
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М : МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019, с учетом возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, семьи.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени,
отведенного на следующие виды:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно
образовательной деятельности, в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Совместная деятельность с учетом региональной специфики;
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.
Охрана и укрепление здоровья воспитанников - основная задача работников детского сада,
которая включает план оздоровительных мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости и укрепления здоровья детей, и комплексную систему физкультурнооздоровительной работы, разработанных с учетом здоровьесберегающих технологий.
ОУ имеет разнообразные внешние связи:
3
• с целью обмена опытом в организации образовательного процесса и работы ДОУ в целом
налажены связи с другими детскими садами района;
• в целях преемственности детского сада и начальной школы на уровне образовательных
стандартов по основным направлениям развития ребенка и для обеспечения благоприятной
адаптации выпускников к условиям школы организована предшкольная подготовка, которую
осуществляют педагоги школы;
• с целью оздоровления детей - с ОГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3»;
• для развития познавательных интересов - с библиотекой семейного чтения.
• для развития творческих способностей по художественно-эстетическому направлению ДДиЮТ п. Энергетик, театральные коллективы города Братска «Тирлямы», «Пуговка» и др.
Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с семьей:

дети, воспитатель и родители (законные представители) - главные участники педагогического
процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены,
прежде
всего, на улучшение его качества, которое во многом зависит от согласования действий семьи
и детского сада. Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении
семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего
взаимодействие,
сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка.
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