
 

Краткая презентация 

 основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» (далее –Учреждение) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание ООП учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в Учреждении, совокупность образовательных областей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

 

 I. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

В Учреждение принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Учреждение обеспечивает 

получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ) в Учреждении 

реализуются адаптированные образовательные программы в соответствии с 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В Учреждении функционируют группы комбинированной направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья: с тяжелыми нарушениями речи, для детей с 

расстройствами аутистического спектра, для детей с задержкой психического развития.               

Разработаны и реализуются: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП) для детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

II. Используемые Примерные программы 

В образовательном процессе используются примерные программы: 

- основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

- Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина, А. В. Камкина.  

Существенной особенностью данной Программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении совместной образовательной деятельности. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях Учреждения, возможность наблюдать 

опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые 

способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 



Основная цель - заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Основная задача -объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и 

семьи для создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий. 

 

Авторские программы дополнительного образования: 

    - Программа «Удивительный мир маленького художника», автор педагог 

дополнительного образования Семенова Е.А.  

    - Программа «Маленький эколог», автор педагог дополнительного образования Нагибина 

О.В. 

Дополнительное образование выстраивается в следующих направлениях: 

«Художественно-эстетическое» 

Художественно-эстетическое направление представлено дополнительной работой 

по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Занимаясь в этом направлении, дети реализуют возможность развития творческих 

способностей. 

Программа «Удивительный мир маленького художника» направлена на развитие 

творческого потенциала личности ребенка, его ассоциативно-образного восприятия цвета и 

формы через систему интегрированных занятий по нетрадиционной технике рисования. 

«Познавательное развитие» 

Направлено на ознакомление детей с широким кругом явлений природы и 

предусматривает ознакомление с зависимостями и закономерностями, существующими в 

природе, формированию у дошкольников ответственного отношения не только к 

природному окружению, но и к самому человеку.  Дополнительные занятия дают 

возможность развивать у детей познавательный интерес к природе, расширению 

экологических знаний. 

 

III. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Учреждение создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, оказывает поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность и предоставляет родителями (законными 

представителями) детей возможность обсуждения вопросов, связанных с реализацией 

ООП. 

Цель партнерства с родителями (законными представителями) - создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательный процесс 

Учреждения, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй, участия 

в праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах. 


