
Краткая презентация Основной образовательной программы

Основная  образовательная  программа  разработана  для  Муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  муниципального  образования  г.  Саяногорск
детского сада комбинированного вида № 29 «У Лукоморья»

Срок реализации: 2022- 2023 год

Цель  образовательной  программы  МБДОУ:  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.

Категории детей, на которые ориентирована  Основная образовательная программа
МБДОУ

Возрастные категории:
1- 2 лет- (группы кратковременного пребывания детей)
2-3 года- первая младшая группа
3-4 года- вторая младшая группа
4-5 лет- средняя группа
5-6 лет- старшая группа
6-7 лет- подготовительная группа
Иные категории: (дети с особыми образовательными потребностями)
Дети 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи

Используемые программы

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» составлена
на основе: 
-  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 20.05.2015 г. № 2/15); 
- «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка. 
Программа реализуется во всех группах детского сада.

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе
следующих парциальных методик и программ: 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного развития

детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  образовательной  области  «Речевое  развитие»,
обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности.

Программа «Я – человек» С.А. Козлова 
Назначение  программы  «Я  –  человек»  -  способствование  формированию  личности

свободной, творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям,
личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, нравственной
основой. 
Стержнем  программы  являются  знания  о  Человеке,  позволяющие  ребенку  включаться  в
процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник ещё не способен целенаправленно воспитывать



себя,  но внимание к  себе,  понимание своей человеческой сущности,  постепенное  осознание
себя, своих возможностей способствуют тому, что ребенок приучается быть внимательным к
своему физическому и психическому здоровью, учится понимать чувства, переживания, мысли
других людей.
Программа реализуется с детьми 2-7 лет.

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 
Программа «Юный эколог» направлена на формирование начал экологической культуры

у детей 2-7 лет. 
Экологическая  культура  в  программе  рассматривается  как  осознанное  отношение  детей  к
природным  явлениям  и  объектам,  которые  их  окружают,  к  себе  и  своему  здоровью,  к
предметам, изготовленным из природного материала.

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
Программа  направлена  на  формирование  эстетического  отношения  и  художественно-

творческое развитие детей в изобразительной деятельности. 
Программа представляет  собой оригинальный вариант  реализации  основных специфических
задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 
В основе программы лежит принцип интеграции (взаимосвязь познавательной и продуктивной
деятельности детей, полихудожественный подход).
Программа реализуется с детьми 2 – 7 лет.

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова
Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры детей 3-7 лет,

строится на основе использования произведений высокого искусства.
Программа  позволяет  использовать  репертуар  музыкальной  классики  и  народной  музыки  в
целях  накопления  интонационного  опыта  восприятия  музыки,  развития  творческих
способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применять формы, методы и
приемы педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей
детей. 
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в
процессе формирования основ музыкальной культуры.

 Программа «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина 
Программа  «Ребенок  в  мире  поиска»  направлена  на создание  условий  для  развития

поисково-  познавательной  деятельности  детей  3-7  лет  как  основы  интеллектуально
личностного, творческого развития. 
В работе с детьми отражены основные направления развивающей педагогической деятельности
по основным темам "Живая природа", "неживая природа", "Физические явления", "Человек",
"Рукотворный мир".
Программа оздоровления дошкольников "Зеленый огонёк здоровья" М.Ю. Картушина 
     Оздоровительная  программа  направлена  на  профилактику  нарушений  опорно-
двигательного аппарата, снижения зрения у детей и повышение сопротивляемости организма
различным повреждающим факторам внешней среды. Рекомендуется для работы с детьми всех
возрастных групп детского сада. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее

внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется,  прежде  всего,  в  семье  и  семейных
отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольной организации для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;



- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций

Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и
детей.  Для  родителей  проводятся  консультации,  тематические  родительские  собрания  и
круглые  столы,  семинары,  мастер-классы.  Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка  предполагает  их  непосредственное
вовлечение  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных проектов совместно с семьёй. В соответствии с Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» ст.44 п.1, родители имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Развитие  конструктивного  взаимодействия  с семьей в ДОУ, и создание  необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников
– ведущая цель взаимодействия детского сада и семьи. 

Основные формы взаимодействия с семьей


