
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ № 

107» МО г. Братска (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом 
Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования, 

Цели и задачи  реализации  Программы.
Цель деятельности ДОУ  по реализации Программы  – проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности. 

Задачи реализации Программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  их 

эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

 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;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.
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.

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи: для детей 5-6 лет и 6-8 лет (реализация Адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования).

 Содержание  Программы  выстроено  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет  цели и задачи Программы, принципы и подходы к её  
формированию, планируемые результаты её  освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел включает описание особенностей  образовательной 
деятельности,   разных видов  культурных практик, способов и направлений поддержки 
детской инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников,



Организационный раздел содержит описание  системы условий реализации 
образовательной деятельности : 

 материально-технических и финансовых условий,
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей.

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования:
«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности 
с детьми» 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.;

Программа предусматривает непосредственное включение родителей в 
педагогический процесс детского сада. 

Основной целью выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников является 
поддержка родителей (законных представителе) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, непосредственное вовлечение семей воспитанников в образовательную 
деятельность.

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, семейных ценностей (беседы, 

анкетирование, опросы, наблюдение);
- информирование родителей (рекламные буклеты, информационные стенды в 

ДОУ, папки-передвижки в группах, родительские  собрания, сайт ДОУ, памятки, 
открытые просмотры различных видов детской деятельности);

- консультирование родителей (консультации специалистов по запросам 
родителей);

- просвещение и обучение родителей (семинар-практикум, встречи с 
приглашенными специалистами, сайт ДОУ, творческие задания, клуб «Мамина школа» 
для родителей воспитанников раннего возраста);

- Совместная деятельность детского сада и семьи (участие в работе 
Попечительского совета , помощь в создании развивающей предметно-пространственной 
среды групп, конкурсы, совместные акции, праздники, развлечения, совместные занятия 
(«Гость группы»), совместные экскурсии, посещение театров, выставок) 

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

 Благотворительная осенняя ярмарка;
 Праздник, посвященный Дню рождения города Братска;
 Акции: «Оставим елочку в лесу», 
 Традиция «Гость группы»;
 Фольклорные праздники «Коляда», «Масленица»
 Спортивные соревнования и др.


