
 

Краткая презентация 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» (далее ООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка») - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, определяющий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательной деятельности, организационно-

педагогических условий, характер оказываемых образовательных услуг. 

 

4.1. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основной целью образовательной программы дошкольного образования: является 

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.  

Для достижения цели ООП ДО МБДОУ д/с № 17 первостепенное значение имеют 

следующие задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

основ ценностей здорового образа жизни;  

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

- обогащение развития ребёнка на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция;  

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, развитие эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, способности к проявлению гуманного 

отношения;  

- использование национальных, социокультурных и иных условий при организации 

образовательная деятельность по изучению истории, культуры и природы родного края;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования;  

- 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.  

 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Цель: создание условий для воспитания гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить историю, культуру и природу родного края.  



Задачи:  

- формирование представления о том, что наш край многонационален, каждый 

народ неповторим, но у всех много общего, общенационального;  

- воспитание толерантное отношение к людям другой национальности;  

- приобщение детей к истории Приангарья;  

- обогащение представления о традиционной культуре родного края. 

- расширение представления об основных богатствах родного края: лес, 

электричество, строительные материалы, уголь, газ, нефть, золото;  

- формирование у детей представления о некоторых особенностях природы 

родного края;  

- воспитание бережного отношения к её ценностям, развивать умение активно 

защищать окружающую природу.  

 

4.2.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития 

детей: младший дошкольный возраст — от 1г.6 мес. до 4 лет, средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет.  

Общее количество групп – 11. Из них:  

Группы общеразвивающей направленности:  

Вторая группа детей раннего возраста - для детей от 1г.6 мес.-2 лет  

1 младшая группа (2 группы) – для детей 2- 3 лет;  

2 младшая группа (3 группы) – для детей 3-4 лет;  

3 средняя группа – для детей 4-5 лет;  

Старшая группа (1 группа) – для детей 5- 6 лет;  

Подготовительная к школе группа (1 группа) – для детей 6-7 лет)  

Группы компенсирующей направленности (2 группы) – для детей с общим 

недоразвитием речи – для детей 5- 6 лет.  

При составлении образовательной программы дошкольного образования 

педагогический коллектив опирался на требования основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих образовательную деятельность дошкольного 

учреждения.  

Цель образовательной программы дошкольного образования: обеспечить 

позитивную социализацию и личностное развитие ребёнка в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности, на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Для достижения цели образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» первостепенное значение имеют следующие задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

основ ценностей здорового образа жизни;  

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

- обогащение развития ребёнка на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция;  



- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, развитие эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, способности к проявлению гуманного 

отношения;  

- использование национальных, социокультурных и иных условий при организации 

образовательная деятельность по изучению истории, культуры и природы родного края;  

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы.  

 

4.3. Используемые примерные программы МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 17 «Сказка», разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

20.05.2015г. No2/15).  

Методическое обеспечение ООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка» основано на 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, педагоги 

образовательного учреждения используют свое право на выбор, учебных изданий (Ст.47 

п.3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом обязательно учитывают 

соответствие содержания методической литературы, наглядно-дидактических пособий 

современным требованиям научно-методического обеспечения и требованиям ФГОС ДО 

(объем не более 40%.).  

При организации образовательного процесса с учетом краеведческого принципа 

используются практический материал, представленный в региональных программах:  

- Мишарина Л.А., В.А.Горбунова. Региональная программа знаний о растениях. 

Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. пед. ун-та, 2002.-124 с.  

- Мишурина Л.А., В.А.Горбунова. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

животным миром Приангарья. Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 

2004.-174 с.  

- Мишарина Л.А., Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал. Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. пед. ун-та, 2004.-140 с.  

- Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016.-241 с.  

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и ее 

корпоративной культурой.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, направлено на непосредственное вовлечения их в образовательную 



деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей.  

Основные принципы организации работы с семьей:  

- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- Отсутствие формализма в организации работы с семьей;  

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

 


