
   

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка–детский сад № 60» г. Находка 

на 2022-2023г. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка. 

Краткая презентация основной образовательной программы (далее-Программа) 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей. Краткая презентация 

Программы доступна для ознакомления родителей на официальном сайте sad60.nakhodka-

edu.ru  и в помещении групп МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка (далее-

Учреждение) , полный текст основной образовательной программы расположен также на  

сайте.  

МБДОУ «ЦРР–детский сад №60» расположено на окраине города Находка в 

микрорайоне КПД. В непосредственной близости к детскому саду расположены МАОУ 

«СОШ №7 «Эдельвейс» НГО, библиотечным комплексом «Зеленый мир», МБДОУ 

«Детский Сад № 20», детская поликлиника №1 (филиал). В коллективе отработана система 

взаимодействия с социальным окружением.  

Учреждение находится в Приморском крае. Наш детский сад посещают дети разных 

национальностей, так как в крае проживают азербайджанцы, узбеки, таджики, абхазцы, 

армяне, корейцы, китайцы и другие народности. Большая часть воспитанников – 

русскоговорящие. Реализация Программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Программа МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка разработана с учетом: 

1.  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

2.   Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

3. Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени и дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 
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исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности д л я  его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Воспитательная работа в Учреждении строится на основе рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

В МДБОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка функционирует 10 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированной направленности (средняя 

группа «Радуга» и подготовительная группа «Солнышко»). Из них - 2 группы раннего 

возраста от 1,5 лет до 3 лет, 10 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Наряду с основной образовательной программой в Учреждении реализуются 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (АОП ДО), 

которые доступны для ознакомления родителей на официальном сайте sad60.nakhodka-

edu.ru , а текст краткой презентации - в помещении возрастных групп «Радуга» и 

«Солнышко». 

В 2022-2023 году укомплектовано 12 групп. Плановая наполняемость составляет 305 

воспитанников. 

Возрастные группы  
Возрастная 
категория 

Количество групп 

ГРВ «Цыпленок» 1,5-3 года 1 

Первая младшая группа - «Ромашка» 2-3 года 1 

Вторые младшие группы – 

«Русалочка», «Жемчужинка» 
3-4 года 2 

Средние группы: «Буратино», 

«Радуга» 
4-5 лет 2 

Старшие группы: «Колокольчик», 

«Теремок» 
5-6 лет 2 

Подготовительные группы: 

«Солнышко», «Чебурашка» 
6-7 лет 2 

Разновозрастные группы: 

«Монтессори», «Дюймовочка» 

3-5 лет 

5-7 лет 
2 
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2. Используемые парциальные программы и современные 

 образовательные технологии. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления деятельности МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка по 

реализации основной образовательной программы, учитывая направления воспитания: 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное (ценности: 

родина и природа; человек, семья, дружба; познание; здоровье).  

Приоритетными направлениями развития ребенка в 2022-2023 году являются речевое 

и познавательное развитие, которые реализуются через организацию кружковой 

деятельности с детьми во вторую половину дня и дополнительно в ходе режимных 

моментов. 

Реализация регионального компонента (краеведческая деятельность) 

осуществляется через организацию кружковой работы «Мой дом - Приморье» 

(патриотическое, социальное воспитание) по следующим блокам: 

1 блок – «Мой дом – моя семья»; 

2 блок – «Находка – мой город родной» (символика города, исторические 

особенности, достопримечательные места) 

3 блок – «Знакомим с русской народной культурой»; 

4 блок – «Моя малая родина – Приморский край» (национально-культурные и 

природно-климатические особенности, природа родного края символика края); 

5 блок – «Юный патриот» (родной край, страна, «Защитники Отечества»). 

Кружковая работа проводится с детьми 1 раз в две недели, педагоги используют 

парциальные программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» Д.М. Маханевой, «Краеведение в детском саду» В.Н. Матовой. 

Патриотическое воспитание реализуется в рамках краеведческой работы, согласно 

дополнительной общеразвивающей программе «Мой дом – Приморье».  

Кружковую работу по речевому развитию «Речетворчество» педагоги проводят 

1 раз в две недели, которую реализуют на основе парциальных программ: «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушаковой, «Радуга речи» О.Л. Соболевой, согласно дополнительной 

общеразвивающий программе «Речетворчество». 

Педагог подготовительной группы «Чебурашка» проводит с детьми кружковую 

работу «Мультстудия «Я творю мир» 1 раз в неделю. Программа кружка разработана 

на основе образовательного модуля «Мультстудия «Я творю мир» (авторы Н.С. 

Муродходжаева, И.В. Амочаева), который является частью парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного возраста». 

Дополнительные общеразвивающие программы «Мой дом – Приморье», 

«Речетворчество», «Мультстудия «Я творю мир» внесены в реестр бюджетных программ 

МБДОУ «ЦРР-детский сад 60» г. Находка (портал ПДФО). 

Познавательное, речевое развитие реализуется через организацию кружковой 

деятельности «Детская универсальная STEAM-лаборатория «Эврика» с детьми 

старшего дошкольного возраста. Педагоги используют учебно-методическое пособие 

Е.А. Беляк «Детская универсальная STEAM – лаборатория (дошкольная образовательная 

авторская программа по направлению Babyskills для детей 4-8 лет. Эта программа одобрена  



 

 

министерством образования и соответствует всем требованиям ФГОС ДО. В двух 

возрастных группах «Радуга», «Солнышко» организована кружковая работа во вторую 

половину дня по программам, которые построены от простого к сложному, с 

рекомбинацией видов деятельности: «Основы программирования»,  «Основы математики 

и теории вероятности», «Основы криптографии», «Основы картографии и астрономии». 

В 2022-2023 году наше дошкольное учреждение продолжает реализовывать работу в 

направлении «STEM-образование как инновационная технология в образовательном 

процессе», используя парциальную модульную программу развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-

техническое творчество «STEM-образование дошкольного возраста» Т.В. Волосовец, 

В.А. Маркова, С.А. Аверин. 

«STEM-образование» представляет собой следующее: 

S – science (естественные науки), T – technology (технология), E – engineering 

(инженерное искусство), M – mathematics (математика). 

Структурно парциальная модульная программа «STEM-образование детей 

дошкольного возраста» представлена в интеграции шести образовательных модулей: 

«Дидактическая система Ф. Фребеля», «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «LEGO-конструирование», «Математическое развитие», «Робототехника», 

«Мультстудия «Я творю мир» в соответствии с реализацией пяти образовательных 

областей (по ФГОС ДО). Каждый модуль состоит из блоков и обеспечивается наборами.  

Педагог второй младшей группы «Жемчужинка» используют в работе с детьми 

игровую технологию В.В. Воскобовича по авторской методике «Сказочные лабиринты 

игры», применяя парциальную программу «Умные игры в сказках для малышей» 

разработана для детей младшего и среднего возраста С.А. Макушкой. 

Педагог старшей группы «Колокольчик» применяет методику пространственного 

моделирования – Бабашки с целью организации становления пространственного и 

социального моделирования в игре дошкольников. 

Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка наряду с 

основной образовательной программой детского сада, использует в своей работе 

парциальные программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 

-      программа по финансово-экономической грамотности дошкольника «Финансовая 

грамотность дошкольника» Г.П. Поваринициной, Ю.А. Киселевой; 

-    примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности (Банк России совместно с Министерством образования науки 

РФ); 

- парциальная программа «Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников» К.В. Шевелева; 

-   парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой; 

- парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Работа по физическому развитию ведется по парциальной программе «Здоровый 

дошкольник» Ю.В. Змановского.  



 

 

При реализации основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

60» г. Находка педагоги используют в своей работе современные образовательные 

технологии, такие как: 

1. Цифровые и электронные образовательные ресурсы.  

2. «STEAM-технология. 

3. Технология развития критического мышления 

4. Метаобразовательные технологии (техники) О.Л. Соболевой. 

5. Технология проектной деятельности. 

6. Социоигровые технологии (В.М. Букатов, Е.Е.Шулешко). 

7. Технология эффективной социализации: «Клубный час», «Социальные акции», 

«Рефлексивный круг» (по Н.П. Гришаевой);   

8.  Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); 

9. Технология исследовательской деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей составлена модель 

сотрудничества семьи и детского сада в течении года. В основу совместной деятельности 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

     дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями воспитанников:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» 

 

Участие родителей Формы участия 

Мониторинговые 

исследования 

 

 

- анкетирование через Google форму по вопросам 

воспитания и образования детей, выявление степени 

удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта»; 

-заполнение социального паспорта семьи 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории; 

-создание и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

Управление ДОУ -участие в работе родительского комитета,  

-общего собрания ДОУ 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

семинары-практикумы, мастер-классы, родительские 

собрания, круглый стол; 

- размещение информации на сайте образовательной 

организации («Мероприятия, новости»: фотоматериалы, 

статьи; «Наши достижения»: грамоты, дипломы 

воспитанников, педагогических работников, 

руководящего состава; локальные акты Учреждения; 

рекомендации для родителей: информационные 

буклеты, памятки и др) http://sad60.nakhodka-edu.ru/, 

http://sad60.nakhodka-edu.ru/


-информирование родительского сообщества через 

социальные сети (сообщество ВКонтакте, канал в 

Telegram), чаты в мессенджерах Telegram 

Образовательный процесс, 

направленный на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

 

- участие родителей в выставках совместного творчества 

с детьми, социальных акциях, совместных праздниках, 

фестивалях, флэшмобах, экскурсиях (в городской музей, 

библиотеку, к памятным местам города), конкурсах (с 

применением онлайн ресурса Padlet и др. электронных 

ресурсов); 

 - мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности (участие в детско-родительских проектах); 

- участие родителей в гибком планировании 

(предложение родителей в рамках образовательной 

деятельности: «Парковка вопросов», «Хочу все знать», 

«Банк идей» и др.); 

- наглядная информация (папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи, «говорящие 

стены», «голос ребенка», «Читающая семья», 

«Событийный календарь» и др); 

- дни открытых дверей; 

- мероприятия в рамках детско-родительского клуба 

«Академия наук» с целью повышения родительской 

компетентности в области «STEAM-технологии» 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане Учреждения, в рабочих программах воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


