
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ д/с № 54 «Березка» 

Основная общеобразовательная  программа (далее - Программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения: детский сад  

№ 54 «Берёзка» (далее -  ДОУ) является нормативно-управленческим 

документом, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ.   

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН.  

Плановая наполняемость в  ДОУ  - 20 мест для детей с 1 года  до 3 лет, 

25 мест для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений.  

Общее количество групп – 12. Направленность групп – общеразвивающая.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

          Программа 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 соответствующими 

возрасту видами деятельности, создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

          Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

            Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям в 

обязательной части соответствует содержанию основной образовательной 



программы «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с. 38 

*Реализация регионального компонента осуществляется на основе  

программы «Воспитание маленького волжанина» под редакцией 

Е.С.Евдокимовой, которая направлена на объединение усилий семьи, 

детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений 

культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребёнке 

Благородного Гражданина. 

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду: 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

художественно-продуктивной, трудовой. 

          Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» расширено с учетом программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой. Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Содержание программы оставляет за 

каждым дошкольным учреждением право творчески использовать различные 

формы и методы организации обучения. При этом следует учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности детей, социокультурные 

различия, своеобразие домашних и бытовых условий, а также общую 

социально-экономическую и криминогенную ситуацию. В силу особой 

значимости охраны жизни и здоровья детей, полностью добиваться 

реализации задач всех разделов, соблюдать системность, учитывать условия 

городской и сельской местности и возрастную адресованность. 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» расширено с учетом парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. Программа представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками, 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 



  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения;  

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

         К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

  ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и 

культуру Нижнего Поволжья в контексте мировой истории и культуры. 

Имеет сформированную гражданскую позицию*. 

         Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

         Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в микрорайоне (городе, области); 



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

 
1 направление 2 направление 3 направление 

Изучение потребности на 

образовательные услуги: 

-Определение перспектив 

развития ДОУ 

-Определение содержания 

и форм работы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

-Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

-Повышение правовой 

культуры родителей 

Вовлечение в  совместную 

деятельность 

- оказание помощи 

ребенку в усвоении ООП 

ДО 

-участие в мероприятиях 

ДОУ 

Формы    работы 

Анкетирование 

Опрос 

Беседы 

Наблюдения 

Выявление социальных 

запросов семьи 

Выявление семей «группы 

риска» и их психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Выявление 

образовательных запросов 

родителей, воспитывающих 

детей дома. 

 

Сайт: БЕРЕЗКА54.РФ 

Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

образовательной 

организации 

 

электронный адрес 

dsberezka54@yandex.ru 

 

социальные сети: 

mdou_54_berezka 

 

 

Дни открытых дверей 

Творческие отчеты 

педагогов: воспитателей и 

специалистов 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Консультирование  

Дни консультационной 

помощи специалистов 

Практикумы 

Педагогические гостиные 

Деловые игры 

Обмен опытом семейного 

воспитания 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Информационные стенды в 

группах 

Информационные стенды 

«Советы специалистов 

ДОУ» 

Видеофрагменты 

Папки – передвижки 

Тематические папки-

ширмы. 

Памятки, буклеты для 

родителей. 

Групповые праздники: 

музыкальные, 

физкультурные, 

познавательные, 

интегрированные. 

Проектная деятельность. 

Совместное выполнение 

творческих заданий. 

Конкурсы. 

Видеосъемка наиболее 

интересных моментов 

Организация выставок 

совместных работ детей и 

родителей 

Создание семейных 

альбомов 

Фоторепортажи 

Походы. Экскурсии 

Субботники. Трудовые 

акции. Экологические 

акции. Патриотические 

акции. 

Посещение концертов, 

выставок, спектаклей. 

Участие родителей в 

органах самоуправления 

(Групповые родительские 

комитеты, Совет родителей 

ДОУ). 

Детско-родительские 

клубы. 
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