
Основная 
образовательная 

программа 

БДОУ г. Омска  

«Центр развития ребёнка – 
детский сад №21» 

Информация для родителей. Ответы на вопросы. 



ЧТО ТАКОЕ  
образовательная программа  

ДЕТСКОГО САДА? 

Образовательная программа 
дошкольного образовательного 
учреждения является одним из 

ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
документов, регламентирующих 

его жизнедеятельность. 



КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ 
образовательная программа? 

Образовательная программа дошкольного 
образовательного учреждения разрабатывается в 

соответствии с требованиями основных 
нормативных документов: Закона Российской 

Федерации «Об образовании» и Типового 
положения о дошкольном образовательном 
учреждении, в соответствии с временными 
государственными стандартами в области 

дошкольного воспитания и образования и является 
обязательным нормативным документом, 

разрабатываемым и реализуемым, согласно п. 5, ст. 
14 Закона РФ «Об образовании», каждым 

образовательным учреждением самостоятельно. 



Какие программы составляют 
образовательную программу БДОУ  
г. Омска «Центр развития ребёнка - 

детский сад №21»?  

Основная образовательная 
программа РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММЫ дошкольного 
образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Программа коррекционного 
обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи с 5 до 
7 лет Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  



Для детей какого возраста 
разработана образовательная 

программа БДОУ  г. Омска «Центр 
развития ребёнка - детский сад 

№21»?  

Образовательная Программа ДОУ 
рассчитана на ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ДО 7 ЛЕТ. 
Содержание программы строится по 

возрастному принципу. 

 Первая младшая группа: Дети 2-3 лет 

Вторая младшая группа: Дети 3-4 лет 

Средняя группа: Дети 4-5 лет 

Старшая группа: Дети 5-6 лет 

Подготовительная группа: Дети 6-7 лет 



В чем заключатся основное 
содержание образовательной 

программы БДОУ  г. Омска «Центр 
развития ребёнка - детский сад 

№21»?  

Содержание программы включает 
совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – физическому, 

социально - коммуникативному, 
познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 



Каковы основные задачи 
образовательной работы согласно 
образовательной программе БДОУ  
г. Омска «Центр развития ребёнка - 

детский сад №21»?  

 Познавательное направление: Развивать умственные способности 

детей, познавательную активность, способствовать выявлению и 
поддержанию избирательных интересов; проявлению 

самостоятельной познавательной активности детей. 

  Физкультурное направление: Всецело укреплять и сохранять 

здоровье детей, формировать привычку к здоровому образу жизни, 
развивать основные двигательные умения и навыки. 

Художественно-эстетическое направление: Формировать творческое 
самовыражение детей, в разных видах художественно- эстетической 

деятельности. 

Социально-личностное направление: Обеспечение социализации 
ребёнка, становление его самосознания, развитие целостной и 

гармоничной личности. 

Речевое направление: Включает владение речью как средством 
общения и культуры; развитие связной, грамматически правильной  
речи; развитие речевого творчества. 



Каковы ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ 
образовательной программы БДОУ  
г. Омска «Центр развития ребёнка - 

детский сад №21»?  

  Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком 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, 
обучению в школе 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника 



Что важней в воспитании ребёнка 
СЕМЬЯ ИЛИ ДЕТСКИЙ САД согласно 
образовательной программе БДОУ  
г. Омска «Центр развития ребёнка - 

детский сад №21»?  

Семья и детский сад - два общественных института, которые 
стоят у истоков будущего, но зачастую не всегда им хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять 
друг друга. Важная задача ДОУ - ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ, СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ И ДОУ, сделать родителей 

участниками воспитательного процесса. ВЫРАБОТКА ЕДИНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ПОВЕДЕНИЮ РЕБЕНКА, согласование 

воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее 
условие, облегчающее адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного образовательного учреждения и способствующее 
его личностно-социальному развитию. 



КАКИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ 

согласно образовательной 
программе  БДОУ  г. Омска «Центр 

развития ребёнка - детский сад №21»?  

  В проведении мониторинговых исследований: Анкетирование 

родителей, беседы с родителями. 

  В создании условий: Проведение совместных праздников, 

оформление с детьми совместных выставок, совместные проекты, 
участие в субботниках, семейные конкурсы. 

В управлении ДОУ: Участие в работе Совета Учреждения,  
педагогических советах. 

В просветительской деятельности: Консультации, дискуссии, 
информация на сайте, круглые столы, родительские собрания, 

гостиные, выпуск газет, информационных листов для родителей. 

В воспитательно – образовательном процессе: Психолого  –
педагогические тренинги,  дни открытых дверей, показ открытых 
занятий,  родительские мастер-классы. 



И всё это создано для 
развития  Ваших детей - 
наших воспитанников!   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наш сайт - www.det-sad21.ru       
   Email  -  mou_ds21@mail.ru     


