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Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5  «Синичка» города Белово» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

детский сад № 5  города Белово обеспечивает развитие личности детей  в возрасте 

детей от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей открывающих 

возможности для его позитивной социализации.  

Образовательная программа дошкольного образования   разработана в 

соответствии: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ  от 29 декабря 2012г. «Об 

образовании в Российской       Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, 

содержанию и       режиму работы в дошкольных организациях. (СанПиН 

2.4.1.2660-10,  утверждён  постановлением  Главного государственного врача РФ 

от 22.07.2010 № 91;   

 Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (утверждён приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  №   1155 от 17 октября 2013г.) 

 Порядком  организации  и осуществления    образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам  -  

образовательным программам дошкольного   образования» (утверждён приказом 

Министерства образования и науки  Российской      Федерации № 1014 от    

30.08.2013г.)  
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 Примерной основной  образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена   решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования  включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой 

отражены: цели и задачи реализации программы, принципы и подходы, 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел основной образовательной программы 

дошкольного образования включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также описание традиционных событий, 

праздников, мероприятий и   организацию развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основная образовательная  программа дошкольного образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  
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Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема.  

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с комплексной    

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

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

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана  на основе авторских и  парциальных программ: 

 Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»; 

 О.С. Ушакова «Программа по развитию речи в детском саду»;  

 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки»; 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду; 

  Авторская программа Новиковой В.П. «Математика в детском саду».  

     Реализация программы осуществляется совместно с родителями 

воспитанников.  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется  сотрудничество со 

следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
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Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями является: 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьёй 

являются: 

 изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и  семье; 

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития важных интегративных качеств ребёнка 

(любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях  

детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создавать в детском саду условия для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 
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 привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых  в посёлке; 

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

 Просвещение родителей: организация «школы для родителей», 

проведение мастер-классов, тренингов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, конкурсов,  семейных объединений, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.       

 

 

 

 

 

 


