
Презентация основной образовательной 
программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 28  
поселка Рисовый 

 муниципального образования  
Славянский район 



Краткая презентация ООП ДО 
МБДОУ д/с № 28 

 
• Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 посёлка 

Рисовый муниципального образования Славянский 

район. 

• Адрес: 353578, Краснодарский край, Славянский район, 
п. Рисовый, ул. Октябрьская, 40  

• Телефон/факс 8 (861 46) 9-42-68  

• Электронный адрес детского сада: ruheek28@mail.ru  

• Сайт детского сада: www.dou-28snk.ru  

• Учредитель: администрация муниципального 
образования Славянский район Краснодарского края.  
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Режим работы ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников с 7.00 

до 17.00 при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

Программа МБДОУ д/с №28 охватывает детей с 2 до 7лет и 

ориентирована на все категории воспитанников ДОУ:  

− группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 2 лет до 3 лет (I младшая группа).  

− группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 3 до 4 лет (II младшая группа);  

− группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

4 до 5 лет (средняя группа);  

− группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

5 до 6 лет (старшая группа);  

− группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа);  



• Основная образовательная программа МБДОУ д/с №28 

разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учѐтом основной 

образовательной программы дошкольного образования 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва, 2016).  

• Содержание Программы обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти основным 

взаимодополняющим образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – 
эстетическое развитие, физическое развитие. 



Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

 
ООП ДО МБДОУ д/с № 28 определяет организацию и 
содержание 

образовательной деятельности с воспитанниками и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психических и физиологических особенностей в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных 

областях: 

• -социально-коммуникативное развитие 

• - познавательное развитие 

• -речевое развитие 

• -художественно-эстетическое развитие 

• -физическое развитие 



• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку цели и задачи 

программы, принципы и походы к формированию Программы, планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

• Содержательный раздел программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, охватывает 

следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

• Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 



Взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями дошкольников 

• Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение  прав родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ  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; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

• Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников.  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей, 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.  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 
городе.  

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



Система работы с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

-участие в работе родительского комитета, Совета МБДОУ 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование. 

2. 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, праздники и спектакли, создание памяток. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к МБДО 
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 



Результаты освоения Программы 

• Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров.  

• Целевые ориентиры дошкольного образования следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

• Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  

• Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего 
образования. 
 


