
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ Детский сад №104

«Ласточка» г.Бирска

Общие сведения о Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Адрес: 452450 Республика Башкортостан г.Бирск, ул.Нелидова, д.8, телефон: 
(834784) 2-27-80.

Заведующий: Выдрин Григорий Сергеевич
Учредитель: Администрация муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан в лице МКУ Управление образования муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан.

Режим пребывания воспитанников в ДОУ: пятидневная неделя.
Режим работы:10,5 часов, с 07.30-18.00.
Возрастная категория воспитанников: 2 - 8 лет.
Проектная мощность-193 ребенка.
В ДОУ функционирует 7 групп:
Вторая группа^раннего возраста (2-3 года) - 1;
Младшая группа (3-4 года) - 1;
Средняя группа (4-5 лет) -2;
Старшая группа (5-6 лет) - 2;
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 1.
Возрастные и иные категории воспитанников на которых ориентирована 

Программа 2 -7 лет, в том числе категории воспитанников с ОВЗ.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ Детский 

сад № 14 «Ласточка» г. Бирска (далее -  Программа) спроектирована с учетом 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее -  Стандарт), особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на ступени дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в МАДОУ Детский 
сад № 14 «Ласточка» г. Бирска (далее -  Учреждение):

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной учебно-методическим объединением (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15);

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.

Парциальные программы:
- Николаева С.Н. «Юный эколог»;
- О. С Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском

саду»;
- Молчева А.В. «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана -  

дошкольникам»;
- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Издательство «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2007 год;
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- Программа « «Я -  человек» С.А. Козлова, Издательство «Школьная пресса», 2012
г.

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания воспитанником дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности воспитанника.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Республики Башкортостан.
Ведущая цель совместной деятельности семьи и Учреждения -  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 Учреждения.

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей (законных 
представителей):

-  с семьями воспитанников;
-  с будущими родителями.
Задачи:
-  формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);
-  приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

Учреждения;
-  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении

детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

включает:
-  ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

Учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни Учреждения;

-  ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 
Учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы Совета родителей;

-  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых просмотрах.
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