
 

Краткая презентация основной образовательной программы 

          Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 56 города Белово обеспечивает развитие личности 

детей в возрасте детей от 1, 5 до 7 лет, в том числе детей с нарушениями речи, 

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. Программа реализуется в 

группах, укомплектованных по возрастному принципу.  

Основная образовательная программа разработана на основе:  

-примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной   решением федерального учебно - методического 

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

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены парциальные 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.  

Коррекционная работа реализуется комплексом программ:    

-«Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» В. Лопатиной; 

-«Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г.В. 



 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие дополнительные общеразвивающие программы:  

-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.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

        Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников:    

 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, 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.  

  

 

 

 


