
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №30 
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Краткая презентация 
основной 

образовательной 
программы МБДОУ №30 



Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 30 города Томска разработана на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 № 2/15), с учетом федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, концептуальных
положений, инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б.
Филичева; Программы музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки» И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова.



Перечень парциальных  
программ ДОУ:

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественно-эстетической направленности по изобразительному
искусству для детей дошкольного возраста (5-8 лет) «Домовенок».
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности для детей дошкольного возраста (5-8 лет)
«Робототехника».



Основная образовательная программа МБДОУ №30 г. 
Томска обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 
лет до 6.6. лет (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) и при их наличии до 8 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям:
- социально-коммуникативное;
- познавательное;
- речевое;
- художественно-эстетическое;
- физическое



• Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

• Основные задачи воспитателя.
• Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития

(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-
нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА
Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии.

• Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное,
доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был
уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети с удовольствием ходят в детский сад,
радуются встрече со сверстниками и воспитателями.

• Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дружелюбное отношение детей друг к другу
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.

• Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении,
равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). КРИТЕРИИ
ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий,
наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом.
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких
качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение
к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы личности —
стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»).

• КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости
за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего
дела.

• Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие детской инициативы, помощь
в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка
самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности,
неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для представления
(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного
результата для окружающих. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных
видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.

• Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем
учиться в школе.

• Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие
региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети проявляют интерес и уважение к
родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях.

• Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды
в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Каждый ребенок может
найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко
всем материалам и пр.).

• Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается
открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей
в пространство детского сада; обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях,
образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов
к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.



Взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями воспитанников:

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании
детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций:
• развитие интересов и потребностей ребенка;
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся

ситуациях воспитания детей;
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к

уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности

родителей;
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.



Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных
родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и
сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам
взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.
• Родительское собрание, консультация; индивидуальная беседа; семинар,

семинар – практикум; анкетирование (соц.опрос); информационный стенд,
ширма, папка – передвижка; информационные памятки, буклеты для
родителей; выставка семейных поделок (рисунков, творческих работ); открытое
мероприятие для родителей (праздник, занятие); заседание родительского
комитета; заседание Управляющего Совета.

• Проектная деятельность; творческий конкурс; социальные акции; выпуск
газеты для родителей; круглый стол с участием родителей; оформление
семейных фотоальбомов и газет; педсовет с участием родителей;
педагогическая конференция с участием родителей; переписка с родителями
(родительская почта); психологический тренинг; семейное психологическое
консультирование; родительский клуб (Школа для родителей, Школа молодой
мамы); день открытых дверей; совместный досуг (экскурсия, туристический
поход); мастер – класс для родителей; педмастерская.



Контактная информация

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
http://dou70.ru/30/

НОМЕР ТЕЛЕФОНА
67-49-29

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
634062, г. Томск, ул. Л. Шевцовой, 3/1
e-mail: dou30@education70.ru
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