Краткая презентация
Основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад № 21»
г. Сыктывкара

Характеристика ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 21» г. Сыктывкара
Располагается по адресу:
167028, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов 60/2

Режим работы учреждения:
Понедельник-пятница с 7-00 до 19-00
Выходной: суббота, воскресенье,

праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.
В предпраздничные дни с 7.00 до 18.00.
Контакты:
Телефон руководителя: (8212) 23-03-07

E-mail: balaban.ds21vchov@yandex.ru
Адрес сайта: www.dsad21.ru

Учредителем и собственником имущества
Учреждения является
Муниципальное образование
городского округа «Сыктывкар»
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет:
Управление дошкольного образования

Администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и
нормативными документами органов управления образованием.
Обучение ведется на русском языке.
Срок реализации программы 6 лет.

При разработке Программы
учитывались
следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.
2. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 13 января 2014 года № 08-10 План действий по обеспечению введения
ФГОС ДО.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
6. Комментарий к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249.
7.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Цели и задачи программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Возрастные и иные категории детей,
на которых ориентирована программа.
Содержание Программы учитывает возрастные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении.
Общее количество групп – 6.
Программа обеспечивает воспитание, развитие и обучение
детей в возрасте от 1.6 до 7 лет:
- I группа раннего возраста (от 1.6-2 лет);
- II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет);
- Младшая группа (от 3 до 4 лет);
- Средняя группа (от 4 до 5 лет);
- Старшая группа (от 5 до 6 лет);
- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
представляют
собой
социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Овладение основными культурными способами деятельности
Активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Развитое воображение.
Различение условной и реальной ситуации.

Способность к волевым усилиям
Владение устной речью.
Способность выражать свои мысли и желания
Любознательность, потребность задавать вопросы взрослым и
сверстникам.
Интерес к причинно-следственными связям.
Способность принимать собственные решения, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности

Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности
и охватывает следующие образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Непосредственно
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей

Модель
построения
образовательного процесса

Образовательная
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Взаимодействие с семьями воспитанников
Важным условием обеспечения целостного развития
личности ребёнка является взаимодействие с семьёй.

Цель - создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений
с
семьями
воспитанников
и
развития
компетентности родителей (способности решать
разные типы социально-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.

Основные задачи:

1. Информировать родителей (законных представителей)
о психологических и педагогических особенностях воспитания
детей дошкольного возраста о ходе образовательного процесса
2. Выявить потребности и запросы родителей (законных
представителей), связанные с воспитанием и развитием воспитанников.
3. Оказывать помощь родителям (законным представителям)
в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.
4. Привлекать родителей (законных представителей) к современным мероприятиям, предусмотренным основной образовательной программой ДОУ.

Основные формы взаимодействия с
родителями (законными представителями)
воспитанников
Общее родительское собрание по проблемам
функционирования и развития дошкольного
образовательного учреждения.
Групповые
родительские
собрания
по
вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста.
Групповые и индивидуальные консультации.
Анкетирование
родителей
на
предмет
выявления социального заказа и организации
воспитания дошкольников.
Посещения детей на дому, знакомство
с условиями семейного воспитания.

Совместные мероприятия с детьми и
родителями: праздники, утренники, выставки,
конкурсы, смотры, экскурсии и т.д.;

2 раза в год

Не менее 2 раз в год
По требованию

По требованию
По требованию
Постоянное посещение
семей находящихся в
социально опасном
положении
В соответствии
с годовым планом

Просвещение родителей направленное на
повышение
педагогической
культуры,
Постоянно
расширение
информационного
поля
родителей:
наглядная информация (стенды, папкипередвижки,
семейные
и
групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи,
памятки,
стенгазеты), создание странички на сайте ДОУ
и в социальных сетях.
В создании условий:
- Участие в субботниках по благоустройству
В соответствии с
территории;
договорённостью
- Помощь в создании предметно-развивающей
среды;
- Оказание помощи в ремонтных работах.
Привлечение
родителей
(законных
представителей) к участию в детской
В соответствии с
исследовательской и проектной деятельности
комплексно-тематическим
планированием.
Участие родителей в управлении детским
садом: функционирование Совета родителей
Постоянно
(законных представителей).

