Краткая презентация
основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 93»
муниципального образования города Братска.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
образовательная
программа)
определяет
содержание
и
организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в
Муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида № 93».
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 8
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных
областей
ориентировано
на
развитие
физических,
интеллектуальных и личностных качеств. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей
наряду
с
задачами,
отражающими
специфику
каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в
детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы.
В ДОУ функционирует 11 групп:
- 3 группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет);
- 8 групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 3 до 8
лет);
Обязательная
часть
Программы
разработана
в
соответствии
с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
В методическое обеспечение Программы включены примерная образовательная
программа дошкольного образования «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом парциальных образовательных программ дошкольного
образования:
- «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей. Каплунова И.,
Новоскольцева И.
- «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова;
- «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В.;

- Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению А.С. Роньжина
- «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Программа предусматривает непосредственное включение родителей в
педагогический процесс детского сада.
Основной целью установления взаимодействия МБДОУ «ДСОВ № 93» и
семьи является создание в детском саду необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
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 психологопедагогической
компетентности, семейных ценностей (беседы, анкетирование, опросы,
наблюдение);
- информирование родителей (рекламные буклеты, информационные стенды в
ДОУ, папки-передвижки в группах, родительские собрания, сайт
ДОУ
(http://93sad.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, сайт ДОУ, 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, детскородительские мастер-классы, организация персональных детских выставок).
В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями,
которых являются родители воспитанников:
- Утро радостных встреч;
- 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».

.Праздники и досуговая деятельность в МБДОУ «ДСОВ №93» рассчитаны на
детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. С учетом возрастных особенностей детей
составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные
мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале, физкультурном зале, на
территории детского сада или в группах.
С полным содержанием Программы можно ознакомиться в методическом
кабинете дошкольного учреждения или на сайте ДОУ

