Краткая презентация
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Берѐзка»
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) в
МБДОУ «ДС «Берѐзка» определяет содержание и организацию образовательной деятельности,
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Берѐзка» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012
года № 273 – ФЗ)
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155.
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014
5. Устав МБДОУ «Детский сад «Берѐзка»
Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации и
закреплено локальным актом согласно п.1.6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.
Срок освоения программы – 5 лет.
Основная общеобразовательная программа является основанием для написания рабочей
программы педагогов (ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ)
Цель программы является повышение социального статуса дошкольного образования и
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования, еѐ структуре и результатам еѐ освоения.
Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;








формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развивать
их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка,
формировать предпосылки к учебной деятельности;
обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечить психолого-педагогическую поддержки семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть программы разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой и др. и охватывает четыре возрастных периода физического и психического
развития детей:
• от 1,5 до 4 лет - младший дошкольный возраст (первая и вторая младшие группы);
• от 4 до 5 лет - средний дошкольный возраст (средняя группа);
• от 5 до 7 лет - старший дошкольный возраст (старшая подготовительная к школе группа).
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах 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 образовательной деятельности;
• творческая организация (креативность) образовательной деятельности;

•

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 ДОУ и семьи;
• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей умственные
и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического мастерства
каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о
здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны стремиться
сделать счастливым детство каждого ребенка.
Программа реализуется во всех возрастных группах разной направленности (общеразвивающей,
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной) и обеспечивает достаточный уровень
личностного, интеллектуального, физического развития ребѐнка для успешного освоения им
основных общеобразовательных программ начального общего образования.
В группах компенсирующей и комбинированной направленности реализуются специальные
условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ, методических пособий и дидактических материалов, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений речи у детей 5-7 лет (общее недоразвитие речи).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ «ДС
«Берѐзка» (педагогами, воспитанниками, родителями) включает реализацию образовательной
программы «Ямал – наш край родной», разработанной творческой группой МБДОУ «ДС «Берѐзка».
Цель программы: развитие чувства принадлежности к своей «малой» Родине – Ямалу;
развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края.
Задачи программы:
1. Обогащать представления детей об истории родного города, края.
2. Развивать познавательный интерес к жизни, быту, обычаям, традициям, фольклору
коренных народов Ямала.
3. Обогащать представления детей о разнообразии и отличительных особенностях
растительного и животного мира Ямала.
4. Развивать познавательную активность, любознательность, творческие
способности,
воображение, мышление, коммуникативные навыки.
5. Формировать личное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни города, края;
создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности,
повышение личностной значимости для них того, что происходит вокруг.
6. Воспитывать чувство патриотизма и интернациональную толерантность.
7. Формировать эмоционально-положительное отношение к родному краю, его культуре и
истории, уважения и терпимости к людям, независимо от их социального происхождения и
национальной принадлежности.
8. Воспитывать чувство гордости и любви к родному городу, краю.
Реализация содержания программы интегрируется в содержание образовательных разделов
примерной основной общеобразовательной программы: «Социально-коммуникативное развитие» образовательный компонент «Социальный мир»; Познавательное развитие» - образовательный
компонент Окружающий мир»; «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие» -

образовательные компоненты «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование», «Музыка;
«Физическое развитие».
Работа в данном направлении планируется педагогом в соответствии с ООПДО МБДОУ «ДС
«Берѐзка», с комплексно-тематическим планированием, разработанным творческой группой ДОУ с
учетом местных условий, сезонно - бытовых циклов (время года, праздники), зоны «ближайшего
развития». Тематический принцип построения образовательного процесса в ДОУ позволяет легко
вводить содержанием данной программы, соблюдать целостность педагогического процесса.
Место программы в образовательном процессе группы. Содержание программы реализуется в
образовательном процессе возрастных групп (2-8 лет) и в совместной образовательной деятельности
педагога и детей в течение дня, согласно комплексно-тематического планирования работы данных
групп. В образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: заочные путешествия по Ямалу, познавательный рассказ педагога, просмотр
видеофильмов, видеопрезентаций, развивающие и дидактические игры, народные подвижные игры
и забавы, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение познавательной научно-популярной и
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и т.д.
Объем обязательной части Программы составляет 75% от общего объема, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, составляет 25% от общего объема.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС «Берѐзка»
состоит из трех разделов.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены цели, задачи,
принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации
Программы характеристики, а также планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей: описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка; комплексно-тематическое планирование работы; вариативные
формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и
направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанник; а также раскрывается содержание коррекционной работы и
инклюзивного образования.
Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Перед описанием особенностей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, авторы Программы «Детство» уделили особое внимание игре, которая
представлена в отдельном и самостоятельном разделе. Игра становится содержанием и формой
организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской
деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому неотъемлемой частью нашей
Программы стал раздел - «Игра как особое пространство развития ребенка раннего и дошкольного
возраста».
Описание особенностей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка от 2 до 7 лет, представлены в Программе «Детство», а также подробно
раскрывается в рабочих программах воспитателей.
Программа «Ямал – наш край родной», включающая такие разделы, как:
1. Животный мир тундры.
2. Растительный мир тундры.
3. История города Новый Уренгой.
4. География полуострова Ямал.
5. Быт, культура и искусство народов Севера.
позволит педагогам:
 в I, II младшей и средней группах дать детям представления о родном крае, городе; о
растительном и животном мире края
через занятия-путешествия, наблюдения,
рассматривание иллюстрационного материала, видеофильмы, сказки, загадки и игры
народов Ямала;
 в старшей группе и подготовительной к школе группах – расширить знания о географии
полуострова Ямал, о многообразии растительного и животного мира; познакомить с
историей города Новый Уренгой, ЯНАО; дать понятие о традиционных видах деятельности
народов Ямала, о труде горожан, продолжить знакомство с фольклором, культурными
традициями коренных жителей.
Ребенка воспитывает все, что его окружает, поэтому главное значение имеет уклад дошкольной
жизни: атмосфера, культура, стиль взаимоотношений взрослых и детей. Лучшее воспитание – это
воспитание добрым отношением друг к другу, к окружающему миру, ибо «…нравственность
постигается и принимается не из чьих-то речей, а из реальных отношений между людьми, которые
ребенок видит, испытывает и осуществляет сам» (Соловейчик С. «Воспитание по Иванову»).
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации к краю, в котором живут; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности при познании особенностей

и многообразии природы Ямальской земли; формирование первичных представлений о себе и
коренных жителях Ямала, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей ненецкого
народа, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий при познании родного края; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения к
коренным жителям и чувства их принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества ненецкого народа;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Речевое развитие является ведущим по реализации Программы и включает в себя владение
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой ямальского народа, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы ненецких писателей.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства Ямала (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы родного края; становление эстетического отношения к ямальской
земле; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений ненецких писателей; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта ребенком традиций и культуры коренных
жителей Ямала через использование подвижных игр.
Подробное описание особенностей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка от 2 до 8 лет, представлены в программе «Ямал – наш край
родной», а также подробно раскрывается в рабочих программах воспитателей (приложение 3).
В ООПДО МБДОУ «ДС «Берёзка» представлены особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ «ДС «Берѐзка» и семьи является
создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического
процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом
были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных,
муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с Уставом
МБДОУ «ДС «Берѐзка», договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного
учреждения;
 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе
реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в
изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;



Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного
учреждения строится на результатах изучения семьи.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной
заинтересованности.
Педагогический коллектив МБДОУ «ДС «Берѐзка» разработал модель системы взаимодействия
с семьей и определил основные направления работы:
1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей,
нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.).
2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении
ими различных социальных ролей.
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с
родителями.
4. Расширение средств и способов работы с родителями.
5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой
творческой атмосферы.
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ.
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей.
8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
За время многолетнего опыта в ДОУ сложились свои традиции. Ежегодно в детском саду проходят:
 День открытых дверей для родителей.
 День семьи.
 «Мамина школа» - для молодых мам.
 Семейный клуб «Успешные родители» для семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
 Семейные гостиные.
 Семинары-практикумы для родителей.
 Спортивные, музыкальные праздники и развлечения.
 Встречи с интересными людьми.
 Выставка детских рисунков.
 Совместные выставки родителей и детей.
 Работа с семьями разных категорий.
 Работает «Почта доверия», «Телефон доверия».
Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на
изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в
образовательное пространство ДОУ. Для этого в МБДОУ «ДС «Берѐзка» были разработаны
критерии отслеживания результативности функционирования и развития системы взаимодействия
ДОУ и семьи. Для получения объективных данных в МБДОУ «ДС «Берѐзка» используются: анкеты,
опросники, тесты, изучение документации.
Полученные результаты позволяют отслеживать результативность функционирования и
развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень достижения цели на разных
этапах деятельности.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы; методические материалы, средства обучения и воспитания, включает распорядок и
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды.

