КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад присмотра и оздоровления №121 «Олеся» г. Брянска
Расположено по адресу:
241014, г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 76А.
Год основания: 1958г.
Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет
Количество групп – 4 группы оздоровительной направленности.
ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы – 12 часов и 24 часа.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида №121 «Олеся» г. Брянска разработана в соответствии:
1.Федеральными законами:

Конституцией РФ;

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. №1155г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
2.Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программам
дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013г. № 1014.
3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки РФ:

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)
4. Региональными документами:

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в
Брянской области».
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
№121 «Олеся» г.Брянска:

Устав МБДОУ детского сада №121 «Олеся» г.Брянска;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
(регистрационный №4007 от 22.03.2016г.)
Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду присмотра и оздоровления
№ 121 «Олеся» г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями
центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями
национальной русской культуры.
Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного
образования определяет:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:
 парциальной программой Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.),;
 Программой развития двигательной активности и оздоровительной
работы с детьми 4 – 7 лет. Кудрявцев В.Т
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
детской инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области, представляющие определенные
направления развития и образования детей:
- социально – коммуникативное развитие

- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно – эстетическое развитие
- физическое развитие
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно –
образовательного процесса;
4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса;
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого
ребенка;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи;
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.

В части, формируемой участниками образовательного процесса:
Приоритетным направлением в деятельности муниципального бюждетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления №121 «Олеся» г. Брянска является:
осуществление деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
Оздоровительные задачи нашего сада направлены на обеспечение рациональной
организации двигательного режима воспитанников, нормального физического
развития и двигательной подготовленности всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей с ранними
проявлениями туберкулезной инфекции и с малыми и затихающими формами
туберкулеза.
Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом состояния
здоровья детей и осуществляется воспитателями групп при регулярном контроле
со стороны старшей медицинской сестры и врача-фтизиатра.
Оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией в детском саду проходит
в следующих направлениях:
 в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации различных видов детской деятельности (занятия по
физической культуре, занятия в оздоровительном центре,
физкультурные досуги и развлечения, викторины);
 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов ( утренняя гимнастика, гимнастика после сна с элементами
закаливания, ежедневные прогулки, физкультурные минутки,
динамические паузы, дыхательная гимнастик, подвижные игры);
 самостоятельная деятельность детей в специально организованной
развивающей предметной среде.
 процессе реализации системы оздоровления детей в МБДОУ детском
саду № 121 «Олеся» г.Брянска используются следующие технологии:
- здоровьесбережения: вакцинация, диспансеризация, ультрафиолетовая
обработка групп, режим проветривания;
- здоровьеукрепления: спортивные праздники, досуги, соревнования,
витаминотерапия;

- мониторинга: заболеваемости детей, двигательной активности, физической
подготовленности, сформированности личностных качеств.
Особенности взаимодействия с родителями воспитанников.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности
(ФГОС ДО п.3.2.8.):
1. Для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада №
121 "Олеся" г.Брянска строится на принципе сотрудничества. При этом
решаются приоритетные задачи:




повышение педагогической культуры родителей;
приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
изучение семьи и установление контактов с ее членами для
согласования воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
Работает консультативная служба специалистов: старшего воспитателя, учителя

- логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей
медсестры.
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания
семьи должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в которых
реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с
ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП родители:












ощущают личную привязанность к организации образовательной
деятельности с детьми;
видят, как их ребенок общается с другими;
начинают больше понимать в детском развитии;
получают представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним;
обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься
детьми дома;
знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:


понять, как родители мотивируют своих детей;



увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;



узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;



получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.







