
Краткая презентация 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 40»  

муниципального образования города Братска 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 40» муниципального образования города Братска (далее МБДОУ «ДСОВ №40»)  

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. 

Целью деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы является  обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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. 

Общее количество групп в МБДОУ «ДСОВ №40» – 14. Функционируют  следующие 

группы общеразвивающей направленности: 

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

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

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

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

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

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

 

Содержание образовательного процесса осуществляется  по основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с  принципами и походами 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович-

СПб: Детство-Пресс,2014. 

Педагогический коллектив, с учетом мнения родителей воспитанников, выбрал  

 реализацию образовательной области «художественно-эстетическое развитие», через 

использование парциальной программы: «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., 

2015г. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана     

с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

- Практико-методическое пособие «Первые шаги» для детей раннего возраста ( с 1,5 до 3-

х лет); 

- 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. Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016; 

В целях обеспечения своевременной коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи и успешного освоения ими образовательной программы дошкольного 

образования коррекционная   работа в ДО   осуществляется через организацию 

логопункта. На логопункт могут быть зачислены дети с речевыми  нарушениями 5-7лет. 

Логопункт руководствуется в работе программой по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития детей, Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина ( М.: Просвещение, 

2014г).   

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 № 40» 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. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания 

Групповые родительские собрания 

«День открытых дверей» 

Клуб «Кроха» 

Досуги 

Конкурсы, проекты        Совет родителей 

Благотворительные акции 

Совместная деятельность 

детей и родителей 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы Беседы и консультации специалистов 

«Служба доверия» (электронная почта, 

телефон, вопросы на сайте) 

Формы наглядно-информационного обеспечения 

Информационные стенды Выставки детских работ Сайт ДОУ 



 

 

 
 

В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых являются 

родители воспитанников: 

 Конкурсы чтецов; 

 День Матери; 

 Благотворительные акции: «Осенняя ярмарка», «Елочка из конфет», «Открытка 

пожилому человеку» и др.; 

 Театральная неделя; 

 Спортивные соревнования;  

 День открытых дверей. 

В  одной из старших групп существуют свои кадетские традиции, которые 

осуществляются  в рамках долгосрочного проекта «Наши кадеты».  

Праздники и досуговая деятельность в МБДОУ «ДСОВ №40» 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. 

Тематические 

выставки 

Открытые просмотры  

различных видов детской 

деятельности 


