
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5  «Синичка» города Белово» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

детский сад № 5  города Белово обеспечивает развитие личности детей  в 

возрасте детей от 1, 5 до 7 лет 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.  

Образовательная программа дошкольного образования   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)  

 Образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы».  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана  на основе   парциальных программ: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина,  

О.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева. 

  «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет».  

Л.Л.Тимофеева.   

 «Программа по развитию речи в детском саду». О.С.Ушакова. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

«Ладушки». И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

 «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 



Реализация программы осуществляется совместно с родителями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

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, создание 

памяток,  размещение информации на сайте детского сада, консультативный 

пункт, переписка по электронной почте. 

 Просвещение родителей: организация «родительский клуб», проведение 

мастер-классов, тренингов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, 

конкурсов,  семейных объединений, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 


