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Краткая презентация  

Основной образовательной программы  

МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 59 города 

Белово (далее – программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. 

Представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом 

возраста и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

В Учреждении оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1 

года до 7 лет, включая профилактику и коррекцию речи детей от 3 до 7 лет. 

Программа спроектирована с учётом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Основная Образовательная Программа (далее Программа) 

МБДОУ детский сад № 59 города Белово разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273- ФЗ от 29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 2); 

 СанПин 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 28.09.2020 г. № 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» вступивший в силу 01.09.2013г.  

Программа разработана на основе Примерной общеобразовательной 

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, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  
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 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

  способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

  иные характеристики содержания Программы (мониторинг развития 

детей, кружковая работа и т.д.). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает приоритетные направления учреждения.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.   

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся - целевой раздел Программы дополнен  целями  и задачи 

Рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад № 59 города Белово,  

утвержденной  приказом заведующего от 31.08.2021г. № 61 ОД/2.  

Содержательный раздел Основной образовательной программы 

дополнен описанием воспитательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел - календарным планом воспитательной работы.  

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 
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образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены дополнительные общеобразовательные программы педагогов 

ДОУ: 

 дополнительная общеразвивающая программа для детей раннего 

возраста «Веселая сенсорика»; 

 дополнительная общеразвивающая программа оздоровительной 

направленности для детей старшей и подготовительной групп «Нам со 

спортом по пути – ГТО ждет впереди»; 

 дополнительная общеразвивающая программа по формированию 

финансовой грамотности для детей старшей и подготовительной групп 

«Азбука финансов». 

А также в программу вошла работа следующего характера:  

 работа с детьми раннего возраста в адаптационный период; 

 деятельность учителя – логопеда;  

 особенности работы с детьми с ТНР. 

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 социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской 

компетентности являются: 
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1. Анкетирование - данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации - это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИКТ-технологий.  

3. Мастер-классы - активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг - в основе тренинга лежат проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол - педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа» - добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.  

7. «Родительская почта» - в детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества учреждения с родителями. Взаимодействие 
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происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования - ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская» - в рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания - посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Родительские конференции - на данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

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. 

Программа принята на педагогическом совете № 1 (протокол № 1 от 31 

августа 2021 года).  

 


