
Описание образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 
 

Основная общеобразовательная  программа 

Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение «Детский сад № 30 «Березка» 

г. Йошкар-Олы» разработана на основе комплексной 

программы «Программа воспитания и обучения в детском 

саду»/ под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

В программе представлена модель организации педагогического процесса, с 

учетом вида дошкольного учреждения, приоритетных направлений деятельности 

коллектива, особенностей условий реализации программы и технологий в работе с 

детьми. 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную 

части. 

Обязательная часть содержит разделы: 

- Пояснительная записка 

- Организация режима пребывания детей в ДОУ 

- Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

- Содержание коррекционной работы 

- Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

(промежуточная и итоговая оценки) 

- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

В пояснительной записке обозначены принципы и подходы к формированию 

Программы; приоритетные направления, цели и задачи деятельности ДОУ; 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

учреждения. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ включает описание ежедневной 

организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. В разделе «Содержание коррекционной работы» описана система 

комплексного психолого - медико-педагогического сопровождения детей с 

речевыми нарушениями, с нарушениями личностного и познавательного развития. 

Раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» включает итоговые 

результаты (совокупность интегративных качеств детей) «на выходе» из системы 



дошкольного образования, представляющие собой «социальный» портрет ребенка 7 

лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и промежуточные результаты, отражающие возрастную динамику 

формирования интегративных качеств ребенка. 

Раздел «Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы» включает описание объекта, форм, методов, периодичности 

и содержания мониторинга. 

Вариативная часть содержит разделы: 

1. Регламентация деятельности ДОУ 

2. Реализация регионально-национального компонента 

3. Управление программой 

4. Создание и обновление предметно-развивающей среды 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

6. Преемственность ДОУ и школы 

7. Взаимодействие с другими организациями 

В разделе «Регламентация деятельности ДОУ» описана краткая 

историческая справка, профиль работы ДОУ, основное направление деятельности 

ДОУ. 

Раздел «Реализация регионально-национального компонента» отражает 

условия, образовательное пространство, задачи и формы работы с детьми по 

приобщению к национальной культуре. 

В разделе «Управление программой» представлена нормативно-правовая 

документация, регулирующая деятельность учреждения. 

В разделе «Создание и обновление предметно-развивающей среды» описаны 

принципы построения, динамика развития, требования к предметно-развивающей 

среды, содержание предметно-развивающей среды детского сада. 

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения и содержит 

описание форм сотрудничества, методов, условий с семьями воспитанников. 

В разделе «Преемственность ДОУ и школы» представлен алгоритм работы по 

осуществлению преемственности, основания преемственности, формы организации 

преемственной деятельности. 

В разделе «Взаимодействие с другими организациями» описана работа ДОУ в 

микросоциуме, система участия педагогов в пед. работе города, приведена схема 

взаимодействия педагогов в воспитательно-образовательном процессе. 


