
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 63 «Лесная полянка»  города Белово»  предназначена для работы с детьми с 1,5 до 7 лет, в том числе, 

категорией детей с нарушением речи от 5 до 7 лет. 

 Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 63 «Лесная полянка»  города Белово»  разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-  

 



2. Используемые Примерные программы 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  и Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, мы используем парциальные программы:  

1. «Я, ты, мы» О.М. Князевой 

2. «Я – ребенок, и я имею право» Н.Г. Зеленовой 

3. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»  О.С. Ушаковой  

4. «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой 

5. «Я и природа» Н.А. Рыжовой  

6. «Математика в детском саду» В.П. Новиковой  

7. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной 

8. «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

9. «Ладушки» И. Каплуновой 

10. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 

11. «Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной 

12. «Программа эстетического воспитания дошкольников» Т.С. Комаровой 

13. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 

14. «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 

15. «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 

16. «Здравствуй!» М.Л. Лазарева 

Коррекционная работа реализуется комплексом программ:  

1 .«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   Н.В. Нищевой 

2. «Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. В. 

Лопатиной 



Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Направление развития  Форма реализации 

Социально- коммуникативное развитие ДОП «Азбука безопасности» (старшие группы) 

ДОП «Школа лесных наук» (подготовительные к школе группы)             

Познавательное развитие ДОП  « Я и Родина моя» (все возрастные группы) 

Речевое развитие ДОП «Ладушки» (1 младшие  группы) 

ДОП «Волшебные  пальчики» (2 младшие группы) 

ДОП «Говорушки» (средние группы) 

Художественно- эстетическое развитие Рабочая программа музыкального руководителя 

Физическое  развитие Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Коррекционная работа АООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово  

Рабочая программа учителя- логопеда 

Рабочая программа учителя- дефектолога 

Рабочая программа педагога- психолога 

 Работа по адаптации воспитанников Программа адаптации воспитанников к условиям детского сада  

Программа КГП по адаптации воспитанников «Скоро в детский сад» 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с семьями детей 

Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: 

знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, ГКП «Скоро в детский сад» 

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  День открытых дверей,  индивидуальные  и  групповые  

консультации,  родительские  собрания,  оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на  детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток.       

Просвещение  родителей:  организация работы родительского клуба,  проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: клуб выходного дня, привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,  гостиных,  

конкурсов, спортивных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 


