
Краткая презентация

образовательной программы 

дошкольного образования  (ОП ДО)

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  детский 

сад №31 «Ромашка» муниципального 

образования  Абинский район



МБДОУ детский сад № 31 функционирует с 1978 года.

Юридический адрес: 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск,              

ул. Ростовская, 160

Контактный телефон: (861-50) 5-28-63

Электронный адрес: e-mail: mbdou31.00@mail.ru

Режим работы ДОО определяется Уставом ДОО:

- с 7.30 до 18.00 с 10,5 часовым пребыванием детей, в группе

кратковременного пребывания до 4 часов;

- пятидневная рабочая неделя: выходные дни: суббота, воскресенье,

нерабочие праздничные дни.

Основные сведения 

mailto:mbdou31.00@mail.ru


Программа ДОО

Образовательная программа разработана на основе

федерального государственного образовательного

стандарта (ФГОС) с учетом инновационной

программы дошкольного образования «От рождения

до школы»



Цель программы
Цель программы - это воспитание гармонично

развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Цель воспитания – личностное развитие

дошкольников и создание условий для их позитивной

социализации на основе базовых ценностей

Российского общества.



ООП ДО

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП

ДО) рассчитана на один год освоения программного материала детьми в

возрасте от 2 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. Она

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
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Обязательная часть

Содержание образовательной деятельности с детьми групп

общеразвивающей направленности в обязательной части

определяется инновационной программой дошкольного

образования «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,

Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М. в соответствии с

образовательными областями.



Часть, формируемая участниками

образовательного процесса

Содержание части, формируемой участниками образовательных

отношений определяется содержанием технологии ДОО:

- Парциальная программа по кубановедению на основе традиций

казачества «Веселые казачата»;

- Парциальная программа раннего физического развития детей;

- Технология «Школа мяча».



ООП ДО
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах

деятельности и охватывает следующие образовательные

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.

Социально-

коммуникативное

Речевое



Воспитательный компонент

Компонентом основной образовательной программы дошкольного

образования является рабочая программа воспитания. Программа

воспитания основана на воплощении национального воспитательного

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное

(идеальное) представление о человеке.

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников и

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых

ценностей российского общества через формирование ценностного

отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладение

первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных

обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта

деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.



Традиции ДОО

- праздники и развлечения;

- проектная деятельность;

- выставки;

- мастер-классы;

- экскурсии и пр.



Модель выпускника ДОО

Таким мы видим старшего дошкольника, готового к обучению в школе:
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
2. Овладевший установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Способный договариваться, учитывать интересы и чувства других
3. Обладающий развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре.
4. Достаточно хорошо владеющий устной речью, для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний.
5. Способный к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, соблюдать правила безопасного поведения.
6. Любознательный; склонен наблюдать, экспериментировать. 
7. Успешен, уверен в своих силах, знаниях. 
8. Проявляет готовность к школьному обучению.
9. Имеет системное и проектное мышление.
10. Уважает и осознаёт свою индивидуальность.
11. Принимает участие в конкурсах, фестивалях, выставках, проектной деятельности.



Взаимодействие с родителями

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников и
образовательного учреждения через вовлечение родителей в
воспитательно-образовательный процесс.

Задачи:

- формирование психолого - педагогических знаний родителей через
развитие нетрадиционных форм работыДОО с семьями воспитанников;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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.



Взаимодействие с родителями

ВКЛЮЧАЕТ:

- ознакомление родителей с результатами работы
детского сада на общих родительских собраниях;

- ознакомление родителей с содержанием работы
детского сада, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания
и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на родительских собраниях, встречах,
консультациях и открытых мероприятиях.



Взаимодействие с родителями
Направления Формы работы

Познавательные Консультации

Мастер-классы

Наглядно-информационные:

-информационно-

ознакомительные

Посещение открытых игровых ситуаций  

Выставки пособий и литературы

-информационно-

просветительские

Стендовая информация

Консультации

Родительские собрания, встречи

Памятки, буклеты  

Сайт, социальные сети ДОО

Публикации в СМИ

Досуговые формы

организации общения

Праздники, развлечения

Развитие предметно - пространственной среды в группе

Формы, связанные с 

привлечением родителей в

совместные мероприятия

воспитателей и родителей

Родительские собрания, очные встречи с участием родителей

Мастер-класс

Участие в праздниках

Тематические выставки

Групповые чаты

Онлайн-встречи на интернет-платформах



Благодарим за внимание!

Будем рады сотрудничеству!


