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Краткая презентация ООП ДО МДОУ. 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована ООП ДО МДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского 

района Белгородской области» (далее - ООП ДО МДОУ) обеспечивает 

развитие личности детей в возрасте от 3 до 8 лет в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области) –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 

2.Основные подходы к формированию ООП МДОУ. 

ООП ДО МДОУ сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

ООП ДО МДОУ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

ООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

ООП ДО МДОУ сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

ООП ДО МДОУ реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3. Используемые Примерные программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООП ДО МДОУ 

Исходные 

данные 

программы 

Использование в 

образовательном 

процессе 

Характеристика программы 

Примерная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения 

до школы»  

Основная  

 

Группы: 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Данный вариант программы «От 

рождения до школы» полностью 

соответствует Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, 

опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность. 

Отличительными особенностями 
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под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

  данной программы являются: 

-направленность на развитие личности 

ребенка; 

- патриотическая направленность 

программы; 

- направленность на нравственное 

воспитание, поддержку традиционных 

ценностей; 

- нацеленность на дальнейшее 

образование; 

- направленность на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

- направленность на учет 

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ООП ДО МДОУ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 
 

«Здравствуй, 

мир Белогорья» 

под редакцией 

Л.В. Серых, Г.А. 

Ре-принцевой 

(ОО 

«Познавательно

е развитие»); 

Парциальная   

Группы: 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Программа обеспечивает познавательное 

развитие детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций белгородской 

области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

«Играйте на 

здоровье! 

Физическое 

воспитание 

детей 3-7 лет: 

программа, 

конспекты 

занятий, 

материалы для 

бесед, методика 

обучения в 

разновозрастны

х группах»  

 

Л.Н. Волошина, 

Парциальная  

Группа: 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

В авторской программе представлена 

целостная система обучения играм с 

элементами спорта, доступная для 

детей и взрослых. Программа 

построена на подвижных играх и 

игровых упражнениях, включающих 

самые разнообразные двигательные 

действия. 
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Т.Н. Курилова 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

ООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального 

института воспитания и необходимости развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи 

заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и 

взаимоинформирование 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

 Мини-сочинение «Мой 

Направления  

работы  

по 

взаимодействию с 

семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Детско-родительские  

отношения 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 

Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

условиям ДОУ 
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потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями.  

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 

ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы 

отвечаем» 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших)  

 Вечера вопросов и 

ответов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга).  

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов, 

буклетов, плакатов для 

родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных 
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 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними 

занятиями на основе 

соответствующих пособий из 

серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги 

серии «Школа Семи 

Гномов» 

 Информационный стенд 

с указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий 

на текущей неделе дома. 

 

Краткая презентация ООП МДОУ ориентирована на родителей 

(законных представителей) воспитанников и доступна для ознакомления на 

сайте МДОУ www.ds18.uobr.ru.  

 
 

http://www.ds18.uobr.ru/

