
Краткая презентация образовательной программы 
 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения 

Основной структурной единицей МБДОУ № 291 является группа 
воспитанников дошкольного возраста. 

В настоящее время в МБДОУ функционирует 6 общеразвивающих 
групп: 1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет), 4 группы - дошкольные 
общеразвивающие, 1-группа – логопедическая. Все группы однородны по 
возрастному составу детей: 2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. 

 
Используемые программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 291 построена в 
соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29 декабря 2012г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 
Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования", Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 
мая 2015г. № 2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу образовательная 
Программа МБДОУ № 291 обладает модульной структурой и 
основывается на принципах ФГОС ДО. Содержание Программы в 
соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает 
философию и научные основы, принципы и подходы, характеристики 
особенностей развития обучающихся, а также планируемые результаты 
освоения Программы детьми в виде целевых ориентиров, систему 
развивающего оценивания качества образовательной деятельности. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной 
деятельности по Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти 
образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно- эстетической и физической. 
В каждом из этих подразделов Программы описана образовательная 
деятельность в определенной содержательной области, в том числе ее общие 



характеристики; целевые ориентиры; связи с другими образовательными 
областями; используемые при освоении содержания данной области 
педагогические принципы и подходы, формы, способы, методы и средства, 
учитывающие возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 
специфику их образовательных потребностей и интересов; особенности 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 
и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников и сетевым 
окружением; примеры   детской   и   детско-взрослой   активности. 
Программа предполагает целостное развитие ребенка и предусматривает 
интеграцию данных областей развития при организации образовательной 
деятельности. 
Содержательный раздел Программы также включает в себя описание 
коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — детьми с ОВЗ). 

Организационный раздел представляет систему условий реализации 
образовательной деятельности, содействующих достижению детьми 
планируемых результатов, в том числе условий психолого-педагогических; 
кадровых; материально-технических; финансовых и др. 
Психолого-педагогические условия Программы позволяют обеспечить 
качественно развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. В соответствующий 
подраздел Программы включены описания таких их компонентов, как: 

• характер взаимодействия ребенка с другими детьми и взрослыми, 
взрослых с детьми и другими взрослыми, а также других взаимодействий 
между участниками образовательных отношений; 

• формы, способы, методы реализации образовательной деятельности; 
• планирование образовательной деятельности, в том числе примерный 

режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей; 

• условия сетевого взаимодействия Детского сада с другими 
участниками образовательных отношений, с другими лицами и 
организациями, способствующими достижению образовательных целей, в 
том числе условия для взаимодействия с семьями воспитанников; 

• условия адаптации ребенка при переходе из семьи в дошкольную 
организацию; 

• другие компоненты. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 
особенностей, включенных в организационный раздел. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 



программы дошкольной организации. Система оценивания качества 
реализации Программы направлена на оценивание созданных МБДОУ 
условий внутри образовательного процесса. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию области 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

1 Я! Портфолио дошкольника Мишняева Е. Ю. Национальное образование. 
2016 г. 
2 Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. Учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного образования А. 
Бостельман под ред. Свирской Л.В. Национальное образование. 2015 г. 
3 Применение портфолио в яслях А. Бостельман под ред. С.Н. Бондаревой 
Национальное образование. 2015 г. 
4 Детский совет. Методические рекомендации для педагогов Михайлова- 
Свирская Л.В. Национальное образование. 2018 г. 
5 Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое 
пособие для педагогов дошкольного образования Е.Райхерт – Гаршхаммер 
под.ред. Л.В. Свирской. Национальное образование. 2016 г. 
6 Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам Ларго Р. под 
ред. А.И. Бурениной Национальное образование. 2015 г. 
7 Почему? Философия с детьми Загвоздкин В.К., Национальное образование, 
2016 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 
области «Познавательное развитие»: 

1 Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 
детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования Хюндлингс А. под ред. А.Б. Казанцевой 
Национальное образование. 2016 г. 
2 Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. 
Учебно - практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Хюндлингс А. под ред. А.Б. Казанцевой Национальное образование. 2016 г. 
3 Почему? Философия с детьми А. Шайдт под. ред. В.К. Загвоздкина. 
Национальное образование. 2016 г. 
4. Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей 
от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования Хюндлингс А. под ред. А.Б. Казанцевой Национальное 
образование. 2016 г. 
5 Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Учебно-практическое 
пособие для педагогов дошкольного образования Бостельман А., Финк М. 
под ред. С.Н. Бондаревой Национальное образование. 2015 г. 
6 Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста 
Бостельман А., Финк М. под ред. С.Н. Бондаревой Национальное 
образование. 2015 
7 Экспериментируем и играем на подносе. 40 идей для занятий с детьми в 
яслях и детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов 



дошкольного образования Бостельман А., Финк М. под ред. С.Н.Бондаревой 
Национальное образование. 2015 г. 
8. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, 
поддерживаем и развиваем. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования Бостельман А., Финк М. под ред.Н.А. Воробьевой 
Национальное образование. 2015 
9. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования Л.В. Михайлова – Свирская Национальное 
образование. 2015 г. 
10 Математика в любое время! Учебно-практическое пособие по раннему 
обучению математике для педагогов дошкольного образования. А. 
Бостельман, под ред. Н.А. Воробьевой. Национальное образование. 2016 г. 
11 Мате: плюс. Математика в детском саду (методический комплект и 
дидактический материал) 12 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем 
игрушки своими руками. А. Бостельман, М. Финк. под. ред. С.Н. Бондаревой 
Национальное образование. 2015 г. 
13 Метод проектов в образовательной работе детского сада. Л.В. Михайлова 
– Свирская. Просвещение. 2015 г. 
14 Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 
детей от 4 до 7 лет. А. Хюндлингс под. ред. А.Б. Казанцевой. Национальное 
образование. 2015г. 
15 Организация образовательной деятельности в детском саду: вариативные 
формы. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования Михайлова-Свирская Л.В. Национальное образование. 2019 г. 
16. Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного образования Райхерт- 
Гаршхаммер E. 
17. Техническое образование в дошкольном возрасте : учебно-практическое 
пособие под ред. профессора В.Е. Фтенакиса Национальное образование. 
2018 г. 
18. Проекты в области естественных наук, математики и техники 
Для дошкольников: учебно-практическое пособие под ред. профессора В.Е. 
Фтенакиса. Национальное образование. 2018 г. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 
образовательной области «Речевое развитие»: 

1 Лаборатория грамотности: 
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования Л.В. 
Михайлова – Свирская. Национальное образование. 2015 г. 
2 Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в 
детском саду А. Бостельман, Финк М. 
3 «Речь: плюс» Речевое развитие в детском саду (методический комплект и 
дидактический материал). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

1 Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет Рокитянская Т. А. 



Национальное образование. 2015 г. 
2 Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие 
для педагогов дошкольного образования Йерг C., Марквардт П. под ред. 
Рокитянской Т. А., Е.В. Бояковой Национальное образование. 2016 г. 
3 Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в 
детском саду А. Бостельман, Финк М.под ред. М.И. Кузнецовой 
Национальное образование.2017 г. 
4 Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем. 
Учебно- практическое пособие для педагогов дошкольного образования. А. 
Бостельман, М. Финк под. ред. И.А. Лыковой. Национальное образование. 
2016 г. 
5 Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. 
Б. Кьюксарт. Национальное образование. 2015 г. 
6 Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: методические 
рекомендации Лельчук А. М. Национальное образование. 2017 г. 
7 Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет. Учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного образования Бостельман 
А., Финк М. под ред. С.Н. Бондаревой Национальное образование. 2015 г. 
8 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. 
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования Финк 
М., Бостельман А. под ред. С.Н. Бондаревой Национальное образование. 2015 
г. 
9 Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет. Учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного образования Дикен К., 
Дикен Ю. под ред. Н.А. Воробьевой Национальное образование. 2015 г. 
10 Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет. Учебно- 
практическое пособие для педагогов дошкольного образования Беек А., Бук 
M., Руфэнах А. под ред. Н.А. Воробьевой, С.Н. Бондаревой, С.В. 
Плахотникова. Национальное образование. 2015 г. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию 
образовательной области «Физическое развитие» 

1 Организация образовательной деятельности в детском саду: вариативные 
формы. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования. Михайлова-Свирская Л.В. Национальное образование. 2019 г. 
2 Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое 
пособие для педагогов дошкольного образования Е. Райхерт-Гаршхаммер, 
под ред. Л.В. Свирской Национальное образование. 2016 г. 
3 Физическая культура в детском саду младшая группа Л.И. Пензулаева 
Мозаика-Синтез 2018г 
4 Физическая культура в детском саду средняя группа Л.И. Пензулаева 
Мозаика-Синтез 2018г 
5 Физическая культура в детском саду старшая группа Л.И. Пензулаева 
Мозаика-Синтез 2018г 
6.Физическая культура в детском саду подготовительная группа Л.И. 
Пензулаева. Мозаика-Синтез 2018г 



7 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 года С.Ю. 
Фёдорова 
8 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года С.Ю. 
Фёдорова 
9 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет С.Ю. Фёдорова 
10 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет С.Ю. 
Фёдорова     
11 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет С.Ю. 
Фёдорова     

В дополнение к разделу "Безопасность" в МБДОУ 
реализуется 

 региональная программа "Приключения Светофора". 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 
строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 
родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 
детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 
семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

 
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
• приобщение к участию в жизни детского сада; 
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
• повышение их педагогической культуры. 

 
Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 
 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 
задач воспитания и обучения детей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения, его эффективности; 

• индивидуальное или групповое консультирование; 
• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 
• установление партнерских отношений; 



• анкетирование; 
• опрос; 
• беседы с членами семьи; 
• педагогическое просвещение родителей; 
• общие и групповые родительские собрания; 
• почта доверия, телефон доверия; 
• совместные досуги; 
• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 
• ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

 
Кроме основных форм работы, осуществляется 

постоянное взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в 
процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда родители 
приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, 
подготовленной педагогами, об их детях; посещения родителями для 
наблюдения ими деятельности ДОУ («Дни открытых дверей»); 
неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 
запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 
чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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