
 

Краткая презентация основной образовательной программы 

В МБДОУ детский сад № 56 города Белово воспитываются дети в 

возрасте от  1,5 до 7 лет, включая профилактику речи детей от 5 до 7лет.  

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп. 

Продолжительность пребывания детей – 12 часов. Программа реализуется в 

группах, укомплектованных по возрастному принципу.  

В раннем возрасте (1,5 - 3 года)  с воспитанниками организуется и 

проводится предметная деятельность, игры с составными и динамическими 

игрушками,  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода 

и др.),  общение со взрослым, совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

организованная образовательная деятельность. 

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) предполагает организацию и 

проведение игровой деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры;  коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  познавательно-

исследовательской деятельности (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними);  деятельности, направленной на восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживания и 

элементарного бытового труда (как в помещении, так и на улице); 

конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах);  двигательной деятельности 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основная Образовательная Программа МБДОУ детский сад № 56 

города Белово разработана в соответствии с Приказом Министерства 



 

образования и науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 14.11.2013г. № 30384 и на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Дополнительным разделом Программы является ее 

краткая презентация.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Рекомендованный объем обязательной части 

Программы не менее 60% от общего объёма, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках.  

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные программы и дополнительные 

общеразвивающие программы:  

 -комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. Смирновой;  

-программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;  

           -дополнительная общеразвивающая программа «Юные Эйнштейны» 

для детей старшего дошкольного возраста; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Наш край» для детей 

дошкольного возраста; 



 

-дополнительная общеразвивающая программа «Обучение плаванию в 

детском саду» для детей дошкольного возраста. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи: 

• изучить 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 в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в поселке (городе, области);  

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создать необходимые условия для их 

удовлетворения в семье.  

        Наиболее эффективными формами взаимодействия с семьями 

воспитанников являются:     



 

 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, размещение информации на сайте детского сада.  

 Просвещение родителей: родительские собрания, практикумы, 

индивидуальный спецкурс «Занимаюсь вместе с мамой», проведение мастер-

классов, тренингов, оформление памяток, буклетов, консультаций. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, совместных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  

 Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство. 

Для этого используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации. 

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия образовательной 

организации и семьи, выявлять степень достижения цели на разных этапах 

деятельности. 

 

 

 

 


