
IV Краткая презентация программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 59 (далее Программа 

МБДОУ) является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана 

и утверждена МБДОУ  д/с № 59 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

59. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Это станет возможно.  

Программа направлена на: 



‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 Образовательная программа МБДОУ № 59, согласно п.2.9. ФГОС ДО, 

состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть 

образовательной программы МБДОУ разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом 

регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их 

родителей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,       

воспитывающихся в образовательном  учреждении. 

 



МБДОУ д/с № 59 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет до семи лет 

включительно. 

 

Детский сад посещает 310 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ 

д/с № 59 функционирует 12 групп, из них 10 групп общеразвивающей  

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, группа кратковременного пребывания 

(адаптационная группа): 

 Вторая младшая группа (с 3-4 лет) – 3 группы 

 Средняя группа (с 4-5 лет) – 3 группы 

 Старшая группа (с 5-6 лет) – 3 группы 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5- 6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 6 -7 лет) – 1 группа 

 ГКП (списочный состав - 16человек) - 1 группа 

 

Используемые Примерные программы 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

В первом блоке содержание организуется комплексно- тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентируется 

реализуемой в МБДОУ образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной на основе основной образовательной программы 

«Тропинки» под редакцией Кудрявцева В.Т.  

Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках 



основных направлений  развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает взаимопроникновение образовательных областей. 

 

 

 
Методическое 

обеспечение 

Педагоги 

1. Комплексная 

программа (разделы)  

 

Образовательная программа  дошкольного образования 

«Тропинки» /Под ред. Кудрявцева В.Т.. – М.:Вентана-Граф, 

2016. 

 

2.Парциальные 

программы и 

технологии 

1 Образовательная область «Физическое развитие» 

• Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье». 

 

2 Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

• Игровая технология Фребеля 

• Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич 
3 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

• И.А.Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

• Цветной мир Белогорья 

 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 

5 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

• «Тропинка в мир экономики», А.Д. Шатова, 

Вентана-Граф,2015. 

• Современные технологии социализации 

дошкольников, Н.П. Гришаевой 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание  

1.  Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  
2 раза в год 

2. Информирование Наглядно-текстовые 

материалы 

Дни открытых дверей 

Памятки 

Рекомендации 

Обязательные 

рубрики: 

-воспитание и 

обучение 

-здоровый малыш 

-новости детского 

сада 

- конкурсы 

3. Психолого-педагогическое Родительские собрания Собрания 



просвещение Вечера вопросов и 

ответов 

Дискуссии семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы. 

 

проводятся 3 раза в 

год 

4. Консультирование Индивидуальные и 

групповые консультации 

 

По запросам 

родителей 

5. Совместная деятельность Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных 

работ 

Тематика 

определяется 

 

 

 

 

 

 

 

 


