
Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ детский сад № 36 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе детей с ОВЗ. 

Реализация Программы определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников ДОУ в течение всего 

времени их пребывания в детском саду в различных видах деятельности. 

Реализация Программы обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебновспомогательным и обслуживающим персоналом ДОУ. 

В МБДОУд/с № 36 функционирует две разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет: 

о 1 группа для детей младшего дошкольного возраста (2-4 лет)- 

(младшая разновозрастная группа)  

о 1 группа для детей старшего дошкольного возраста (4-7 лет)-  

(старшая разновозрастная группа) . 

            МБДОУ д/с № 36 функционирует в режиме 10-часового пребывания 

воспитанников в период с 7-30 до 17-30 при 5-дневной рабочей неделе. 

          Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Программа реализуется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

         Учитывая возрастные особенности развития детей, в группах 

организован гибкий рациональный режим дня, обеспечивающий каждому 

ребенку физический и психологический комфорт. 
 

2. Используемые Примерные программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 36 разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и вариативной примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

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.      

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач (планируемые результаты 

освоения программы). 

           Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей в 

соответствии с пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее - 

Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 

школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

□ социально-коммуникативное развитие; 

□ познавательное развитие; 

□ речевое развитие; 

□ художественно-эстетическое развитие; 

□ физическое развитие. 

        Организационный раздел содержит: 

- описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включая режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды. 

описание организации образовательного процесса и организационно - 

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непрерывной образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 
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моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 

организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и 

т.п.) Данный раздел реализуется в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Коллектив ДОУ укрепляет и развивает тесную связь детского сада с семей, 

обеспечивая тем самым благоприятные условия воспитания и обучения 

детей, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Реализуется данная часть Программы через игру, культурно - досуговую 

деятельность, художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей и педагогов МБДОУ д/с № 36.  

Виды совместной деятельности: 

□ Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские 

собрания с 

использованием презентаций, консультации, беседы, 

педагогические обсуждения. 

□ Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых 

дверей, дни родительского самоуправления, музыкальные и 

физкультурные праздники, концерты, благоустройство территории 

детского сада. 

□ Родители имеют возможность присутствовать в детском саду «гость 

группы» на занятиях, помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов. 

□ Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые собрания, беседы, тематические выставки, мастер-классы и 

пр.); 

□ Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации, посещения - семьи на дому и др.); 

□ Организуются совместные мероприятия с участием 

воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 

совместные праздники, творческие мастерские и др.); 

□ Используются различные средства наглядной информации для 

родителей (проводятся тематические выставки, на стенды помещаются 

памятки-рекомендации, листовки, открытки-приглашения, выставки 

детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки); 

□ Проводятся опросы и анкетирование с целью изучения 

общественного мнения о работе ДОУ, организовываются совместные 

праздники, досуги, экологические акции, дни открытых дверей. 
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