
4.  Краткая презентация основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 21 «Теремок»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение 

детский сад № 21 «Теремок». Организационно-правовая форма – бюджетное 

учреждение, тип - дошкольное образовательное учреждение, вид - детский 

сад. 

ООП МБДОУ № 21 «Теремок» основана на примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (научные 

редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., О.В.Солнцева, Санкт –Петербург: 

Детство – Пресс, 2014г). 

Содержание ООП учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. Основную 

образовательную программу Детского сада № 21 «Теремок» осваивает 75 

воспитанников. В детском саде функционируют 4 группы детей дошкольного 

возраста от 2-х до 7 лет, из них: 

1 младшая  группа – для детей 2-3 лет; 

2 младшая  группа – для детей 3-4 лет; 

средняя группа – для детей 4-5 лет; 

старше – подготовительная группа – для детей 5-7 лет. 

Образовательный процесс в детском саде строится с учетом требований 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие 

форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами.  Образовательная деятельность коллектива детского сада 

реализуется в соответствии с нормативными документами и годовым планом, 

образовательный процесс осуществляется на основе поставленных задач, 

которые решаются с помощью соответствующих форм и методов. 

 

4.2 Используемые  программы 
Содержание образовательного процесса  выстроено на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «Детство»: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования /научные 

редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. / – Санкт-

Петербург: Детство-Пресс,2014), Разработана в соответствии с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по основным 



направлениям развития и образования детей: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Все программы и технологии внедряются с учетом основных 

целей и задач программы «Детство», реализуются с учетом интересов детей и 

педагогов, запроса родителей и возможностей детского сада. Для 

полноценной реализации образовательной программы «Детство» детский сад 

использует парциальные программы: 

 «Математика – это интересно». Парциальная программа. 

Михайлова З.А., СПб: «Детство -Пресс», 2014;  

  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная 

программа. Нищева Н.В., СПб: «Детство -Пресс», 2014;  

 «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа, 

ВоронкевичО.А., СПб: «Детство -Пресс», 2015;  

 Художественно – эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа (ФГОС) Леонова Н.Н., СПб: «Детство -Пресс», 2015; 

 Конструирование и художественный труд в детском саду, 

Куцакова Л.В; 

 Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста, 

Литвинова О.Э, СПб: «Детство -Пресс», 2014; 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

Князева Н.В., СПб: «Детство -Пресс», 2015 

 «Вместе учимся считать», Афанасьева Н.П., СПб: «Детство -

Пресс», 2015 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Детский сад имеет разнообразные внешние связи: 

 с целью обмена опытом в организации образовательного 

процесса и работы детского сада  в целом налажены связи с другими 

детскими садами района; 

 в целях преемственности детского сада и начальной школы на 

уровне образовательных стандартов по основным направлениям развития 

ребенка и для обеспечения благоприятной адаптации выпускников детского 

сада  к условиям школы поддерживаются деловые контакты со школой № 21 

села Береговое; 

 с целью оздоровления детей - с фельдшерско – акушерским 

пунктом села Береговое; 

 для обеспечения художественно-эстетического развития детей 

для обеспечения социально-коммуникативного и познавательно-речевого 

развития детей налажена связь с творческим коллективом и библиотекой  

Дома культуры села Береговое. 

 



4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями детей 
Перед педагогическим коллективом стоит цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Направления взаимодействия: 
1) повышение компетентности родителей в вопросах образования и 

развития детей; 

2) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

4) включение родителей в управление образовательной системой 

Детского сада, независимую оценку качества образования. 

Взаимодействие с семьями осуществляется на принципах 

сотрудничества детского сада с семьей.  Система взаимодействия с 

родителями включает: 

·  ознакомление родителей с результатами работы детского сада на 

общих и групповых родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Организации; 

· ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое и социальное развитие ребенка; 

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

·   обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: 

 первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребенка; 

 родительские собрания, консультации, семинары- практикумы, 

круглые столы; 

 проведение совместных мероприятий: совместные экскурсии, 

походы педагогов, детей и родителей, совместные акции, совместные 

праздники и досуги; 

 участие в выставках, конкурсах, смотрах; 

 реализация совместных детско-родительских проектов; 

 наглядная информация для родителей; 

 проведением разнообразных мероприятий в группах,  в 

музыкальном зале с участием родителей; 

  выкладывание информации на сайте детского сада, публичные 

отчеты о деятельности детского сада за учебный год,  

 Участие в субботниках по благоустройству территории, 

 Участие в работе общего родительского комитета. 

 

 


