
 Краткая презентация 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКИЙ  САД №127 «БЕРЕЗКА» Г.БРЯНСКА 

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 127 «Березка» г. Брянска 

Расположено по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 30. 

Функционирует с 06 февраля 2014 года. 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет 

Количество групп – 6 групп. 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы – 12 часов. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 127 «Березка» 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. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального уровня: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599) 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации». 

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 детский сад № 127 

«Березка» г. Брянска 



Устав МБДОУ детский сад № 127 «Березка» г. Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (32 ПО1№ 0001205 

регистрационный № 3381 от 02 октября 2014г.) 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 127 «Березка» 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, 2016г. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад № 127 «Березка» г. Брянска. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н., 2009 г. 

 «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова, 2007 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, 1998 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

1 .Изучение семьи, запросов, семейных ценностей  

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты) наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком; анкетирование; проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

2.Информирование родителей 

 Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; информационные стенды; выставки 

детских работ; личные беседы; общение по телефону; посредством мессенджеров (Viber, 

WhatsApp), индивидуальные записки; родительские собрания; сайт организации, передача 

информации по электронной почте и телефону; объявления; фотогазеты; памятки; ширмы, 

папки – передвижки.    

3 .Консультирование родителей  

Консультации по различным вопросам  

4.Просвещение и обучение родителей 

 Семинары-практикумы, мастер-классы по запросу родителей; сайт организации и 

рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; семинары; подготовка 

и организация музейных экспозиций в учреждении. 

5. Совместная деятельность детского сада и семьи 

 родительский комитет; дни открытых дверей; организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; экскурсии; походы; досуги с активным вовлечением родителей; 

театральные пятницы, игротеки; родительские собрания (общие, групповые). 

 


