
Презентация 

к основной образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому 

направлению развития детей № 33 города Каменск – 

Шахтинский (МБДОУ детский сад № 33) 
 

ООП ориентирована на разностороннее развитие дошкольников в возрасте от 1.5 лет 

до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому.   

 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей (ФГОС ДО п.2.1.), создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

ООП опирается на:  

- Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Задачи:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства;  

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  



- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

- формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО п. 1.6.);  

- формировать интерес к прошлому и настоящему родного города, области;  

- расширять представление воспитанников о природе, животном и 

растительном мире города, Ростовской области;  

- воспитывать чувство: гордости за своих земляков; ответственности за все, что 

происходит в городе и области;  

- обеспечивать своевременное выявление отклонений в развитии ребенка и 

организацию системы его психолого-медико-педагогического сопровождения.  

 

Предназначение МБДОУ детский сад № 33 определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, 

обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста, на основе усвоения детьми обязательного минимума содержания 

дошкольного образования. 

 



В ходе реализации Программы наши воспитанники станут: любознательными, 

интересующимися окружающими предметами и активно действующими с ними, 

интересующимися причинно-следственными связями; коммуникабельными, 

стремящимися к общению со взрослыми, проявляющими интерес к сверстникам, 

способными договариваться; творческими, проявляющими интерес к продуктивной 

деятельности, обладающими развитым воображением; самостоятельными, проявляющими 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; инициативными, 

пытающимися самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонными 

наблюдать, экспериментировать; эмоционально-отзывчивыми, проявляющими  эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

физически-развитыми, имеющими  начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимающими здоровый образ жизни как ценность.   

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

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, интернет - журналов, 

переписка по электронной почте.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

 Педагоги МБДОУ детский сад №33 работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы.   

 



Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию 

единого пространства развития ребенка выстраивается на следующих основаниях - 

принципах:  

- Принцип преемственности, согласованных действий.  

- Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

ДОУ.  

- Принцип открытости.  

- Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

- Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.   

- Принцип обратной связи.  

 

В МБДОУ созданы условия для реализации  программ дополнительного образования 

и организацию традиционных событий, праздников и развлечений,  а также для участия 

детей в конкурсах на муниципальном уровне.   

  

 




