
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного       

образовательного       учреждения детского сада 

комбинированного вида № 59 г. Белгорода (далее – Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 2 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 

области) – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно- эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно- методического 

комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом содержания парциальных программ, выбранных участниками 

образовательных отношений: 

Для обогащения познавательного развития дошкольников реализуются: 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,  а 

также парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» и 

парциальная образовательная программа «Поликультурное Детство» /Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие дополняется 

программами:  

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки: 

программа музыкального воспитания и образования»; Т.Сауко, А.Буренина «Топ-

хлоп малыши»; Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б. 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена парциальной  

программой Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье». 

 

2.Основные подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных 



характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

Цели Программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим по возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников,     

вовлечение      родителей      (законных      представителей) в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство  родителей  (законных   представителей)   и   педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь,  уважение  и  доверие  к  ребёнку  со   стороны   педагогов   и 

родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка  детей  старшего   дошкольного   возраста   к   обучению в школе. 

Основными   задачами,   стоящими    перед    коллективом    в    работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

                            изучение семьи; 



привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности ДОУ; 

изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных 

представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

 

 


