
 

Краткая презентация Программы 
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №37» муниципального образования 

города Братска ориентирована 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 соответствующим 

возрасту видам деятельности; 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 структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательно - речевое развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП ДО 

В ДОУ функционируют  следующие группы общеразвивающей 

направленности: 

 группа для детей  раннего возраста – с 1,5 до 2 лет; 

 группы для детей раннего возраста    – с 2 до  3 лет; 

 группы для детей дошкольного возраста – с 3 до 4 лет; 

 группы для детей дошкольного возраста – с 4 до 5 лет; 

 группы для детей дошкольного возраста – с 5 до 6 лет; 

 группы для детей дошкольного возраста – с 6 до 7 (8) лет. 

 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: для детей 5-6 лет и 6-8 лет (реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования). 

Программа предполагает интегрированное (инклюзивное) образование 

детей с ОВЗ в ДОУ, которое реализуется путем организации совместного 

образовательного процесса детей с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями 

речи) и детей, не имеющих таких особенностей, в общеразвивающей группе - 

постоянная полная инклюзия.  

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. 
 

Используемые примерные программы 
 

 Обязательная часть Программы разработана с учётом примерной 

основной образовательной программы 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.; 

•      Методическое пособие для педагогов и родителей. «Игровые занятия с 

детьми от1 до3 лет». М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-

88с. (От рождения до трех) 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на 

комплексно-тематическом принципе, предусматривающим объединение 

комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы».  

     За условную образовательную единицу взята познавательная тема, 

которая осваивается воспитателем с детьми на протяжении 1-2 недель. Для 

этого воспитатель подбирает наиболее адекватные формы работы и виды 

деятельности (наблюдения, игра, экскурсии, чтение, видеофильмы, рассказы 

и др.), позволяющие детям получить новые знания или самим «открыть» их, 

убедиться в чем-либо на практике. При этом в качестве ключевых тем 

выступают 34 «тематических недель», продолжительностью 5-10 дней и 

включающих в себя 8 «тематических недель», специфичных для нашего 

региона (региональный компонент). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 
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: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  

- Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования. 



- Оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах 

воспитания детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, в вопросах развития индивидуальных способностей.   

-  Вовлечение     родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность посредством     создания образовательных проектов совместно с 

семьёй с учетом      потребностей и   инициатив семьи 

- 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 (www.dou38.ru/br37), 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 («Посади дерево»), 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: 

 Осенний ярмарка; 

 «День книги»; 

 «День земли» 

 Семейные традиции; 

 Праздник, посвященный Дню рождения города Братска; 

 Творческие и благотворительные акции: «Оставим елочку в лесу», 

«Посади дерево», «Энергосбережение», «Птичья столовая» и др.; 

 «Гость группы»; 

 Участие в детских утренниках и праздниках 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я спортивная семья» и др. 

 

http://www.dou38.ru/br37


 


